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№ 259 № 259 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

РЕДАКЦИЯ „КТЕВЛЯНИНА“ 
от зрыть лая Восфтите лей по лФлаит ГАЗЕТЫ ве ети, 

ть ли 4-15 чае. ооивлуя, Статья для валечатьия 
О 

бонначет аи адреса, тоти-бы внторь пожелал скрыть } | 

ево ии ит оачати. Статьи, доставлянимыя веть ов» 

ея усаовИВ, читаются бзлзатоыии, Мелки 9 

венки ы копрАСИОнбеныйы говсй ме дачей 

Отатьм, птезлиный редасолею змудобиыии къ. 004%» | 

тив, сохраюяются м теми треть ифооцевь 9 | | 

резака: визтралини и их по почт редки ив 26а 

в" иринниаеть. Припяти дал папечатаз я етатыи, 
| 

ры Я Лау 

въ случа палобиоств. подлехать соврал, | 

„Иевиятить” съ достаии. и перес.: по голь № ь 
па Пи, — Пр, 20 к, тп Юм, — Юр, Он, ка фм, — Эр. 

ди, —- Я р., ши м, — Тр. Гарилеюю годовые оодоисчик 
пользуются разерачной па сотлавиию съ камторой 
„В рнилиниио“; ипотородоый годажыей подонечикы, 2» 
дакищ и воспользоваться ралеротиой, ивоеить и 1-м 
пнинри — бр, к 1-му впр®ли— 4 р. и к 1-жу ля — 
Эр. Политисы ваться поно ва вс роны ме иначе, ко 

| Котт торта 0 и, в пен 80 

: г ри перем и адр. просать ирилаготь полатный вл рес 

пк и ыы птотоынтя в"  ПИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГА ЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. | 

съ | Числа как лаго иена и не далфе, канъ до конца 

40 е,, пабы. — Вр, ВОн., ие Ти. — Фр, аби. — Тр, па 
Бн. —Ор.20 в, ша фи, —- бр. 40 к. во зи. — Фр, БОх, 
ил Я и, — Яр, пы | м, — Гр. 60 к.; безъ дост. и борос: 
па голь Юр, ма Пи, — Эр. ЗО н,, из Он, — 9 р. ВОк., 
из фи. — @р. 20, ма Эн. — Тр, ВОв,, вы 7 и, — Тр, ив 

Ка Н-= за пеезы объавлон(й: та бхиу яр 

РАЗ ВВЙ коттор® релакыи „воли“ — толь 64 | Фтолбць лы ся исто; ввареды тежсть ва оервы 
, ] | и ны 1 

ей миры ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНЕ. АИ 
зв ковторы при книжн. магазины Ц, Я. Оглобаии Ц О. 3 ГОД А. Телефоны ро Ру лета и № 63. 

О) то парень Аа комом ре внлыф 9 ПЯТНИЦА, 19-го СЕНТЯБРЯ 190 А. фо, в 

би. — бр. шабиы — Бр, па фм. — 4 р,, в Эн, — Эр, ив 

Телефон прещатиискаго отд\лен И понторы „а 
паника" (Книжный магазинь Н.Я. Оглофлюна) № 770, 

ао ньь год сороновой. Талии, типограф И, Н. Нуереноь = КР № 58. 
фиг & Ры, к я 

Только еще три гаотролы| 

Театръ насл. Бергонье, 
№, пятницу, 19-го сентий 

КОНСТАНТИНА БЕРНАРДИ 
(настояшиЯ ), 

Исполнено буть: «Фарчарелло.». 
Вь парнжскомь театрь Варате «Летающ 

| Измаилъ». Бернардюграфъ, Анонсъ: Въ суб- 
боту, 20 сентября, предпоса®дняя гастроль 
Бернарли, по уменымен. ифиамъ: «Фар- 

Фарелло,, «Летающй Измаиль». Въ 
театр Варэте. Въ воскресенье, 31 евитяб- 
ря, прощальный спектакль и бенефис Бер. 
нарди. Новость’ пыеа «Неожиданность» бу- 
деть поставлепа при прозрачной декорацы, 
дающей зритеаю возможность ры мо- 
менты персодфоан и гримировюы Бёрвар- 
ди; кромв того «Фарфарелло». Въ тватрь 
Вар Те. Бервардографь съ новыми парт, 

Отецть м сестры Общества Грамотности, | "°СкАЯ опера подъ управле № брод 
18 сеитийря, въ 3'/ часа днн, скончался извыцають о кончинь дочери. Пога айтинхь вапикуль Общество Гра-|П. И. Чайковекаго. Участ,: г-жи Врунъ, 

| | н сестру мотности пачинлеть свою дятельвость и| Томеная, гг, Сенаръ - Рожаненй, Врайниить, 
| | м ‘ я покорн®Ие просить тг. чаеновъ, желаю- | Камнем, Максатовъ, Ажимовъ, . Летичев- 

| : | щихт, приноть участ въ его работахь, ва- | скш. Пачало въ Т'/» час. веч. Въ суб- 
| р 1 | ВИТЬ 0 своемт, жеалши въ канцелярии 06- биту, 20 сентября, предполагается оп, 

Родители, братья и сестры изефцають апаномыхь © постипиемь их гор, ШИ 19] 111 : щества оть 8—9 часовь, ван г-жЪ бнблюю- у, ре ит ео Сметаны. 

, 0с. вече ъ траа въ субботу въ текершь (безолатной бибаютеки- читальни), | Участв.: г-жи Брум, Ванкеръ, Ковельвова, 
Панихихы въ 2 часа дин и пъ 8 час. вечер а ик мы Выносъ тфла 19 сентября въ Вт ее которые открыта библ/отена. | Ублевичь, т. "Кижи: Эристь, Энтель- 

Б час. дня во Вавдимтрся и Ча 12 часовъ, [22272 Первое засфлане Бибаютечиой комнесйи | Врюнъ, Ажимовъ, Найденовъ, КовалевекИ, 
! „о | состонтся 19 сентября, въ 8 чае, вечера. 00| Латичевеяи и др. Въ восиресенье, 21 сен- 

ря, да семи. Утро по ти. 
пи. «Евген ОнЪгинЪъ», муз. П. И, 
Чайновскаго. Участ. . г-жи Диковсная, Варе- 
нина, Конелькова, Горина, тт. Брайнинъ, 
Бочаровъ, Димитревскии, Сухотанъ, бовалев- 
сый идр. Вечеромъ ‹Карменть», муз. Бизе. 
Участв.: г-жи Шульгина, Ваккерь, Эчская, 

Е : и Е | = . при ВЕ, ее я а 

и РазрЪш. учебн. начал. Невек. округа. Офицерския скач-\ мкр“ 
1) Двойн. итал. бухгалтер: комерческой, банновой и фабрично- 90 В ЗА 1%. 

НУР Ы заводской, а также всь свйыия къ отиыъ Была КИ назначены На 61 СВНТЯ ря аи 

9) Калантрафию, исправлен дури. почерка ва красивый, ронд- | ‚ ` о 00 Г 

Г. К. БУ НО. м к и И. ый шрифты. Запяти ежедн, оть | № 3 часа дин №20 Парохо ДЫ Обществъ: 
. обе в ПЯТ ъ 9— . В, ТТТ | : ' у -Рожанск ытон- | «Летающий Измаилъ». Р2218 не. ут. ван оть 5—7 ч. Попол. По пошед., сред. и пяти, оть 9—11ч в, ь т вы . Блеви гь, т. Севаръ-Рожацеюй, Бамон «Лета! | 

еж, е прогр. высыл. безпл, На нуры правим. лица обоего И: АУКЩОНЪ но а Акимовть, а Ковалевски и р 
ы аа ‚№ и. т73-1 0ОР а РВ «а ВЯ ъ | ГОтовВяТеяЯ оперы: * | | а», Воавь, АрдроенИ спуекь, собеть. ложь 1. олени | ДУБРОВСКОМЪ ЗАВОДЪ шестьо по Дивпру и его притоважь» Готовится опере одокоьдовя моля, Школа 

Шенсне курсы иностранныхъ ЯЗЫКОВЪ И музыки 15 16 ноября. Сы. стр. 5. «41019180 содержать почтово-пассажирске рейсы по 

сатлующиыть динямъ; - ПП и | 
(| и.. ПыШе, теория) при панстонЪ 1-0 зря | Уроки дранатиче- [  Кево-Екатеринославской ожеллев. ТЕАТРЪ „соловцовъ 
фортен., пе, ' : П. Й, Куратовъ. по два раза: отхохь ить Кюра въ 8 часопъ {Нинолаевсная площадь) 

А А Макаровой снаго искусства ; : моткгр | УТРА н 5 час. вчера. Изъ Екаторинослава въ УШ СЕЗОНЪ р | 
# и с п ти м 10 о 19 ав ютеранская, № 12, ни, 2. №8 Р21508 * чад. мн пы 6 часов пополудни, Приссо- Г И СЕ: ] . й й : 

у Е Е Е рт еЕВГО, "@ , рр ] Г ы М а Я ПолУдяи. | ь Лаки, Упиверситетсий спускь, д. № >, Сахан ‘ цдерит 43-100 2439 Подолъ, Аленсанпр., 93. ТМ сы аа | НЕ р Диреншя М. М. Глфбовой. 
Въ питницу, 19 сентября, третье предетав- 
лене пьесы Максима Горъчаго «На днЪ», 

: и сцены въ 4 д. Полнан мовая обетановка. 

| | ‚ изъ печати и разсылается БЕЗ. Горах зас час. утра и 1, ч. дня. Приходнтъ въ Мовъ Н 8 _ я (бб 19 соптябу 
немъ ухода вышелъ А 6 по прогр. Минист. гими., съ пригот, Кая, Г] зоо утра п 4 чад. ВОПОНТХИИ, ат. въ В чае. веч, Суббота, е ря, 

их ое С ЛЕСИША № аи пансюн. и льтенимт, (обоего пода) салом 8) Цево-Черниговской ежодновно два |В® 2-Й разъ д8ф новыя пьесы въ отлиъ 
и вЪнки предл. ив 5 товол ‚ Ф. . М.- Е [ В ЕО Пивные онзамены 

. и : =. . кая, № 104. Телеф № 
5 5 

"ор ие За: отходь изь Кюва въ 121/, час, дня и яъ | спектакль: Г) „На дворб—во флигель“, 
вф5шекс я. ] Т Он 825. ПОС ЙТ 712.100 | я 14 продолжаются, | Чао, пополудни. Изъь Черногояа И 12 5, ДЛ цены ВУ 7 д. Чирикова, 2] „Фея Ка- 

32-10018 и час, вочера. призъ“, помел. въ 3 д., Блюмепталя, пер. 

Циклодромъ Нуевскаго -ва Велоси- О чаи вопля |. ® Юово-Пинской ежодиевно одниъ 22ъ. ||] (Мунштейна). Поаная новая обетанов- р в , ‚ учеби, завел. | а ео . Иэь Пнн- . Въ Т-ши власен. женск. у д. | Отхоль изъ Кона иъ 0, чзю. утра. ИэЪ ка. Вовресенье, 91 сентяоря, два спектакля. 
педистовъ Любителей НГУ Па, т 1 разр. е0 старит. педагогич. класевин | ска въ 10 час, утра, лень, въ поездИЙ разъ, полное повторе- 

| 7 ‚ Вь иниресенье, 21-го сентяоря, попов 6) К!ево-Чернобыльской ежедневно два | Печь, ВЫ 18; язъ, полное по Е 

| она ь ие” Торжествепнаго спектанля, «Столёта Ви состоят НЕБЫВАЛЫЯ ГОНКИ съ моторами. 4 Й за: отход» изъ Шева нь 9, час. утра п въ | 

т ; | : : ИГО | "| Я : ] м | час, вона. Ить Черпобыхя Ь Я ЧС. ПЕ Р ЕС каго теат а ВЪ Невф», Ва Па ПУ $ По- 

ны 4 Всероссеюй рекордсмен Цорнъ, чамиоть Царства Польскаго Бенетъ, чам Р. Л. Семенцово , ия м м т 4, В 0, Трах. 

тали 
з Я, . а : а. се : р Гра м 3 час. утра. 

въ Чизоти, чамшонь Симферопоая Куличелно и лучше шевоме гошщием В. | бьмы. визам. въ старш. приготов., 1, И, |" 6) кево-Могилевской три раза въ по- | МИ ДУШ етана (4- 
У аснйв. Башитаруь, Малевичъ п друг. Газвные залы: 1) чамтонать Юго-Запада Рос- НИ. №, У и шеетой классы съ 16 автуста в, т РО ОЛЬНИкАм, али | ПЯТИ же" я т а С 

сш. 2) Гонка моторовъ. 3) Гандикать моторонъ. $) Ставроюы заЪздь 10 в. съ лидерами М0- | ожедневно. Прогр. женск. гими. Мин, Нар. | Цамть нь 21/, ч. дня. Изъ Могилева —1по воскре- ты в В | р урн, мя р у 

торами, 5) Яюбител. за®ехь по сермямъ, съ финаломь, Начало гонок ровно въ 3} Часа ИЯ. | [роев. пополнена боае подр. изуч, естест. | Кенытмт, вхоричкамь 1 четвергам рф оч, утра | ИСКОВ < веной Газеты» «Блумдающ| 
рами. 1-3 РЕ В Практ яа.. муз, и. таниы. Нремть ‚ 7 Могилево - Оршанскоя жодновио ОГНИ», Др. ВЪ 5 И. Антропова. Билеты про- 

ео ‘ожехиевно отъ 10—92 ас, Пупоини: ВАЗЫ резЪ 0Ъ ДН, о тЫ даются. 30-30 Р18320 в Ч ыы Ц. © унив. обрааов. ищ. мфета ть ВЫ Ь 

Товько ЧТО вышла ИЗЪ Печати И Н5мецъ иностраннаго корреспондента, | ская, № 10, кв: м 12 ии рт 13-50 1 ыыы ` [въ т 09 вст В, бумага, нап ька Театръ 0-ва Грамотности. | 

= па по  встхъ | Алр.: Бани., конт; Файнтольда: 2№1-7 220844 | р. ем возобно-й 

поступила Въ продажу ВИНЫ В Ф ео. в | > е5Е Е ф. Гарничъ-Гарниций виа пр- буманин. ы холщевая. рисов. (Троицная площадь). 

матазинахь новая книга ‹Запоромнсная $ : И 0 Ё 0 С 1 Ы о амъ по сиф., венер. и нож. .бол. оть 3 до бч., бумагаи нлЪтчатая бумаг. |, пятвицу, 19 сентября, представлено бу- 
223 й ая 

новаго типа 
прододжаоть пруемъ ученик. п Уутериць въ 
приготовит., Ти И классы. Мачало занят 
10 септября, Видёть можно отъ 11—1 част. 
Инетитутекая улица, № 16. 07-100 Р19787 

Д-рь А МЕЕРЗОНЪ, “9 = р ' " перит., мо- 
чапоаов. и кожи. Лчещо свфтомъ, горяч. 
воздутомт, элентрич. и водой. Б. Васильк. , 
№44, оть 9 13 и 4—7, Фенщинь 1—2 4, 

плсритоб1-100 2758 

Д-рь КАЗИРНОВСНИЙ сес 
венер. ь 9-1 ] : в. т. МенЩ. 2 г 3. Софийская, 14. 

38-100 Р16853 

ананаснымъ клуб. Съ разр. начальства, вновь открыто женоков (раза: отходъ изъ Нева въ | часовь утра и 

Полный ИлЛЮСТрИрОВаННЫЙ НаТаЛОГЬ никамъь съ олиса |7-Ми НЛас, Учеб, зав. |-Го Вазы еее т та и чер н 2 часа ночи, Изъ Гомеля въ К евъ въ 

При настоящемъ номерв всвиъ подиис- 
читамь «ПМеваянима» разсылается объ 
явлен!е о санатоген%. Г’2140 
ООВ СООО ССОО ООВ ООВ оо — "= и 

Юевъ, 18-го сентября 1903 г. 

Австро-венгерснй нризисъ. Четы- 
рехдневная сесся австрйскаго рейх- 
срата закрыта, Созывъ рейхерата былъ 

Е о нладажкть› Шевъ 1903 г. дамь оть 10 ло 11 утра. Пушкинекая, 9. въ пнечебумажиомь магазни еть «Чайна», према въ & д. соч. А. Че- 

—8, Цена 1 руб., съ пересылкой 2 р. хова. Участ.: г-жи Заварэнна, Каренина, 
Врестовсная, Костюшко, Мусатова, Ровса- 
нова, гг. Гарин, Пошенфрювъ, Костин, 

25 коп, Сиааль издашй при мнижномь ма- | ЗУРИТе настоящий туреци@ табанъ 
пдеритве 8 100 Р20512_ | | И Т | ; 

п ченко. Фун- замфчательно приттиаго вкуса и чудлаго аро- | 2 6 ТВ Сифил., ножн., в6- . . 6 у | Л Ь, 

тазинь В. №. Просйниченно, ЗУ | т безь швары» Ростов, -Донск, Товариш, Д-ръ ПАУЛЬ кт 96 о нер., 9-11, 5-7, жен. | > у ъ, Вон вызванъ  стремлешемь правительства 

босния у. МЕ Продается певаючит. въ тайбачн, ма- | Ч з. Б.-Восильн., $ |0 К евъ, Крещатикь, ' - Тазаревь,. Михайловский, Мухинть, Ростов, д-ра Кербора, СЪ одной стороны, раз- 

Ю. Г. Сендзиновснйй | @Ф@ газинЪ Прешатигь, Пассаж. плериовс9 1. 100 1197 ии кА Острове. Въ, субботу, 20 сентября, пред. | свять неудовольствие, вызванное рас- 

ТМанисть преподает, уроки музыки. 71-100 Р21441 ми ыы Ви а РИ | будеть «Король Лиръ», трагемя въ о ЛЬИСТ., | поряжешемь военнаго министерства о 
| #3, д. Браусет. а в _ УПАНОВКА #7 сот. Шекспира, переволь Дружинита. Въ Вет : Предславииская улица, а 2 Кризсеь, | | КЕФИРЪ д-ра ГИНЦБУРГА поекресенье 2” евитябри" даны будте два ЗАОРЖВЛ ХО ВОППА ТОДА ВЬ ФВ 

——— —_—_ Вигеац 4е Р асетеп: мейеаи, Фупдукаеевекан улица, домь № 19. з Ч ей НИИ Утромъ, по зиач, уменьш, цв | ОлАать, срок службы которыхъ нете- 

те елатвоты1е В. И. Лоскутов». 76-100215740 | М.-Бааговш,, № 44, теле. № 1241 и въ]. каеть въ ныл/ипнемт, году н которые 
предет. будетъ: «Низнь Илнмова», р. въ 
5 д... сот. Лихачева. Начало пъ 1 часъ дня. 

Вечеромъ по обыкиов. цён. пред. будетъ: 
«Два подростка», пьеса въ бд. и 7 март., 

Д-ръ М. Я Чернякъ. =" Шьера де-Бурселя, пер. Ф. Ворша. Нач. 
| в ВЪ 71/4 Ч. веч, 18-30 19372 

—— | аитекахь тт. Зейделя, Марииичика, Хржа- 

ое инт. ще емко |Б С ЛЕВИНЪ. “ть пел еле ном 
я 

всвтит 6-30 220578 

наи бааговожить обращаться: И тень, по ВЕР НТОКЪ | | `Ушныя, кожных, венерит. м половыя раз- 
Инхайловсная, те 60. ДЛЯ ГуВЕ НА} И 50 ЯНЬ. стройства, Биб, бульв., 11. плерит 41-100 793 

_ Б. Ваадимрсная, 47, пп. 7, втито-10 2550 

по устаповившеому ся обычаю лолжны 

былин быть распущенными По домамъ 

съ 1 октября, а съ другой — желанемъ 

развязать себ руки по отношеню къ 

Венгрии, которал упорно противится 
воениумь законопровитамъ правитель- 

ства. Какъ известно, рейхсратомъ еще 
26 {февраля текущаго года утвержден 

п ма Сифил., венер., комн, ”" зуБНОЙ ВРАЧТЬ Любонь Захлрьевиа | Сифил, венер, мочепол. и ножн, Льлеше т Е Е 
- Ъ Г ВЛЬФВ № ем. , ДУГИ, | Г Б. Подвальная, № 25. | овфтомъ, электрич. и сухими ваннами, ‚Бол. - | ваетиейстера 

д БОВ, а лы. я изу. Барская квартира РОЗЕНШТЕЙНЪ о м ие ес ОНОЛа ТаНЩЕВЪ ленчевомаго. 
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СЫЩИНИ. ^ 
Марна Твэна, 

(Съ вугаИекаго), 

(Прололжен[е *), 

щаго такт п оАНЬ наь усть рудоко» | вагь въ самомъь хитро прилуманному убв. резь чась сама я собралась упладываться ОПЯТЬ нагиулся къ звидв. Ме бойтесь, все 

повъ. Погда, паконець, водворнаюсь минут- | жи, въ постель, ве уже не было. А побъжала | въ порядку. у я 
ное молчаше, Шать Риаин сказал: —Вы шутите! въ вамъ, но варъ не было дома: и съ тЬхь Медаенно пробирансь сквозь кусты, опъ 

—Этоть человЪкт, хоть кого собъеть съ| — Мисвольно. Погода, стихи— все для по-|поръ я все бЪгола за вами ноъ хижины въ | споротнаъ направо, опять изыфниль направ- 

тоаяу. д и мальчишиа его тоже не лучше, |го пичего: оть даже ие обратить на них | хижину; и я такь несмастна, что совобуь | дне и описааь болылой полужругь. Дьлан 

Не по му я ихъ, да и только, виа НЯ, потерила годову оть страха, Но савва Богу, |веа новые повороты, ошъь подангален те. 

Вс столинаиеь вовругь Арчи, бвзна- 
|Дежно пытаясь разглядфть, па что объ ука- 
зывалъ. Минутное моачаше, потомъ гаубо- 
в вадохь разочаровашя. .. 

—Да пт, чемъ-же дёло, Арчи? Тутъ ровно 
НИЧеГО ШоТЪ. 

\. —Да и ны 251, съ тобою, соглаенлон Санд. | —Макы! Тьма, дождь, снфгь, градь? вес] Фелерь л вась паша, и вы возвратите мы | перь къ запалу, Влругь оть остановияен. т По рву 9 ее не 

Силлуюний день склонился къ вечеру, | ВИЧЪ. Но если памъь не разгадать эту за: | это Пино, з Моего ребенка, Идито-же, идите! —дАиь она выОваа ь пиь. эы Уд" в я ан = 

БГ тунила поаночь. Вь трактир иучиа ру-|тадну, тамъ что сказать о томъ, другом! -Па, дли него. Ёму они ие могуть 1о- —Мы пойдемь ву т, сударыня. Ведите Няжка, А нв фопарь,  Билнте, р о р | ре вало ое 

бопоновь,, въ грубой одьжив, широнополыхуь | Ввдь вы смысаф таниственности он ихъ | мимать, Мен прежде всего въ вашу хижину. (воть тутЬ од 0дыЕ, 5 помина к ды, Богу! воснавинуза мать ь | 
ПТ нахлобученныхь На глаза, вы00- обонхъ за поле затенетъь. — Вы снаете, оБреятио И туманы? минтересованыые пронсшествемт, рудо- Гавдкая поверхнок ть = ин цапоминаля | — С 1 н г т р чу с 

ких\ сапотахь и пестрыюь жняетнахь, н0| — №0 согавенансь ст пимъ, пром одио-| — Туман! Дл его галоь прониваеть ствозь |вопы высыпвли па улицу. Вся южнан| хорошо отоанфованиую сталь, и ин одинь, — В а а щен к 
беЪ сшртгуковъ, столпилась вовругь раска- го: это быль новый пришелец Петерсон, | него, кать пуля. : часть деревни быаа ма погахъ, неопредь- | изъ присутству ющих Не рава ут Вир Ч мт, С в. зи Е и 

зоной желфаной печки, расиространнюшей Потрабовавь у хозянна повую бутылиу, онь | — И имь, ребята! Валнусь честью, он ме. | денывя темная масса, слабо освфщенная | дать, 1 9 ВНДиТЬ ВВ ВИ Кан ни са, р. м ыы У 3 ‘. } да 
рь помнате прятыое тело; пром сухого |спроснаь товарищей, о комъ идеть руль? | ви морочить! Мерплющими фопарями, ФЧюди двннуаись | ды. Несчастная Е ИНЫЕ ТОНИ ВЕ р меч га и Ве ый |: ивр Ас И 
роечуиннаня шаров ни одинъ овуюь ие — Ну, разумфется, объ Арчи Стильманы Опшъ говорить правду! ‚ дружию подтвер» | ридами въ три четыре чеаовфна по узкой | колфни п 60 слвзами ны ним. | к, и ОА» о НЫ рые 
парущааль царившей тУгь тишины; ма дво- былъ ецинодущиый отв тъ. Али рулоны, Продолжай, Фарго, Лорогь; шаги м®рно отдавались въ ночиноно - Но г-же опа теперьг спросбшаль вто-то. | 4 Сати Шаги Ь,. . р и: 

рь малобно завывал ВЪтеръ. №4 каза-| — Да пто-же въ немт, загодочнаго? спро-| — Ладно, Вы можете оставить его олфаь | тищинь и черозь иЪфеколько минуть они Здесь ея ныть. И ре не * 
игь утомленными и будто чего-то али, сил Петерсонт. ВТ, САМОЙ ОмиНАеНиои посл съ товариши-) была уже на ыъеть пазначещин. | «Го ны | в. о НИМ, и ой ры, и САОый СветЪ 

"Ивеко оосачечй УДОкОтРь мрачнаго Нид, съ — Загадочнагой Г Арчи Отильмаи в08- МИ, ТИхОЬКО ВыенОЬОГеТь НАУ вОНИИТЫ, — Вотъ СВЯМЬн, А Мр-стЪь Могли, НЯ УтНяЬмаЬ Г фопарем ь НЪ ее в 9О- а ов и ен да 

просфлью вт, бородь и подосахь м угрю. | разиль Фергюзонь, Да, вФдь, четвертое из-| войти въ аюбую хижину и отнрывъ книгу, | воторюй она спала; я уложнаа ее сюда въ шель еще розь вокругь камин, какъ оудто) — ты т ть ы ав 
Мыжь вагандомь, молча собраль свон вещи | МВреше дан него суши пуетяюъ, нить, сарь, цблую дюжину миг, замутить | вемь часовль; а ДВ опа тенерь, в®даеть от ВЕН ИНЫЕ сады. | и а зам 10 праву припадлежи р 
м выаникиь моь момнаты, никому не свазакь|  Фергюзовъ не прочь быль похвастать | въ памити страницу. И то-же? опь цапра- | одныт Господь Богь, : — Ронно ничего ни могу понить, сввзалъь | вал очередь, о _ | 
и одного слова па прошаные. Это быль | своей ученостью, вится примо въ ту-же хижину и откроогь| —Даше миф фонарь, потребоваль Арчи, онл, вокопець съ досадой. И овъ опять съ ВсЪ посльдовали за пею внутрь шалаш, 

Фоныть Бимнеръ, Как только  захаоину- 
г, зи Пим дпорь, № комиать  варугъь 

валягь оживленная беса, 
Воть удивительная аккуратность, гово- 

®рилъь кузнещь Джонъь Парюерь, когда Омь 
УЗОТЬ, ВЫ Пе глядя па чагы  сыфао м0: 

коте поручиться, что стрфами помазынаютуь 
ромео моамочь, 

| это вдннствениая ето лобромтель, 
гчиздько инф извести, прибавиль Нетрь 
Готеъь, румжойъ, 

То сни пятномь ложится на 
нее Паше общество, замтнаь Фергюзошь, 

Петерсон заннтересоваяея Отилижаномть, | книгу на замЪфченной вами страны, м ни | и взне’ь его изъ рук одного рудокопа, от | удвосинымть внимание ыть стат, разгаядьшать 

и всЪ рудокопы  наперерьшь соышили ео» | ногда пе отважатея оть опыта и не ед | сталь на коафии н освътиль поаъ, ннима> | землю. 

общить ему все, что ныь было  изнЪотио | лаетъ ошибии, тельно разсмятриван каждую его неров-| — ть, ото безполвано. Она была але, 

объ этом страниомь юноши, Въ комнать| — № пемь, вфрию, сидить деаволъ! пасть. Воть ен сабдь, продолжаль оц, |мь этомъ я уб®ждень, она никуда не ухо- 

подвале невообразнмый шумъ. Маконець, | — Мы сами не разь ого думали, Теперь в | указывая пальцемь ифиоторым мета, Ви- | лила отеюал, а между темъ вл игь. Ше- 

Бизаи Стевеноть, трактирщикь, призвать | разекажу вам, нами чудега промеходить | дите! разрушимая загадна, 

своихь илентовъ и порядку. Маполиивь|у наеъ съ тж порь, накъь ом туть 00- ИЪенольно рузоноповть опустились на \днан мать потеряла волков присут- 

стананы, онъ предложиль  говореть ве\фмгь | седилея. Однажды ночью ов... Г воафини, стараясь хоть что‘нибудь разгли“ | сте духа, ы 

по очереди, начиноя съ Фергюзона, Вдругь до слуха руловоповь  донеен со | дфть, Два-три унидлаи даже на полу нчто О Господи! Пресвятая ДФва! дике эв\ф- 

—Онъ еще почти дитя, немедлению началуь | двора глухой ропоть  гоаосовъ, дверь рас- | мипоминавиее сафды, друпе только недо- | ри, в Вр, разстерзали ее, и Я никогда не 

тот: И вто Все, ЧТО Нам, НавЪетно 0 немъ. | пахнулась настежь, и въ комнату хлынула | в®рчиво покачивали годовую, увижу своего ребенка! 

Вы можете до нанеможеня собирать о немъ | возбужденная толий съ единственной бвлой| -—ВБыть можеть дМисван вожна и оставила — Не падайте лухомь, утшааь ее Арчи, 
авИиНи, и ничего ве добьетесь. №то огь, | женщиной лагоря во тлавь. ев саЪдь, Шо я 18 вижу его, замутить | Мы пайдем ее, панфрио найдежь, 

Роли-бы я быль ма мет годнржателя это. | Откуда, ч®мь занимается, бь маними мам» | — Мое дитя! Мон бфдиая малюутио! пвути- | шажозюь одишь инь рудовоцовт, -Па благосаовить тебя Богъ, Арти Стиль. 

‚ заведения, уж и нашель-бы ередотво | Реими пр халат сюда’ на во эти вопросы | но рыдлаа  иесчастиан мать. Она пропала, Отнаьмань между тм вышель ньъ хи. | мань, зп эти саона! и схватив ето руку, 

вто отвадить, продражаль оль, бросишь вы. |Вамъ инито не дать Отта. А стом 0а- | исчезаа безеабдно! ради Бога помогите! щины, посв\угизь на землю, попериуль вав. | опа съ благоговмемь поаовала е0,. 

разительный вагаядь ва травтирищиюа, во- | Говорить 0 его гаавной большой тайн®, | Найдите инь Арчы Стильмание мы обыска- | во’ сдфаавъ шага три въ отомт направае Между тмъ Пете реонль насмушаиво про- 

торый пфедиочель, однано, пропустить мимо чтобы овъ сайчась свернуть расгопорь мет ам исф онрестноети, Ши, ош сказалъ: шеоталь по ухо своему госфлу Фергюзоцу: 

ушей его ядовитое замфчан: Фаннтъ быль что-нибудь другое, И сколько-бы вы пи 20 Садитесн, садитесь, мрьсъь Хоганъ, успо» — Теперь я знаю, мъ чемь дао. Возьын-| — Удивательная мудрость найти ото мото» 

его Мостолиым повупателемь и каждый | Мали голову, ото вамь все равно ни въ че- | иаиваль ев травтирщикь. Не мужно там [48 кто-нибудь фонарь и идите за мною ночего сназать, отошло ходить тавь длавко, 

ь уносиль изу, траютира домой прилич» | МУ 868 приведеть, Ны юъ Чему, въ отомь я | полнолатьсл, Часа три тому назаль ош со. И съ этими словами ош быстрымь ув» | Первый вотрбуный камень нычмть ие хуже 

Там, ца земав сидфаъ Индженъ Внааи, ра» 
домъ съ нимъ спокойно спала пропавшая 
двочва. 

Съь динииъ вопаемъ радости мать @ро- 
силась къ ребенну, потомъ возпратилась иъ 
своему снасителю и со слезами на глазахъ, 
прерывавшимен отъ счастанваго волнения 
годосомъь стала осыпать ихъ обоихь вевии 
ласиовыми именами, павфетными одном 
тольно иыжному ираандокому сердцу. 
—4] нашель ее часовъ около десяти, по’ 

яснилъ Билли. Опа уснула, ОВдияжна: уста. 
за, п дано 0се монрое, паавала ифрыо; ми 
ванль ве съ собою, накорчиль, она страшно 
проголодалась п кушала съ жодностью, @ 
потом опять успудй. 

Вь своемъ беагранитиом счаеты мать 
бросилась ему на шию, мазывая его «аиге- 
ломь Божимъ, спустиашимен на замаю, 
чтобы спасти вя дорогой Дитя», 

Но если отъ н быль ангеломъ, то, в%- 

ный запабъ бутылокь и замуеки. вомт, ручаюсь. верен намучениый возвратилел сюда ‘ринимугь погонь ваправилен иъ югу, ру- | того, роято, о Иа И примившмиль образъ 

оважите, обратиасл паругь къ оеталь- —Но въ чемь-же его главная большая | нилно опять бролнат, отыснипан влюе-то | докошы даиниюй пореницей посаЪфдовали за Фергюзонь №8 одобрилъ этой. шутки и| грнацаго о орваици ради этого их 

м, стомошаюъ Гомт, Сандничт,, помниту,- тайна? > @ влМды) и потрейоваль себь постель. 20а | иимь, огибин мрумыю повороты ‘ущельн, | съ неудовольствиемль зам\фтиаь: Около чаеу пополумочи праны СЪ ве. 

мн т, № ВабЪ, утобы он МОДА нибудь — Вто энаеть? Острое эре НЛИ, пыть | Тена НАНо Их Сандиигь, да рабудите ИГ Веер ОИ ДОСТирУи один разноН равны, -Ты хочешь снооать, что дит 18 при. | оваыми ПОНиМИ вочвратилась В № ревню, 

ПИ дек кюг» @ГОо распить ВЫТСТ% бутыану? 
Онь’ Флиить Бежнерь? Отого еще на 

ры ло! 

И Флие еариазмы на счеть отеутетвую- 

можеть, тонны слухь, пан чуть, а|огь въ 14 номерь, мрачной и бозпрелбаьной, кое-гАЪ порос» | ходиао сюда А ин гиворю, что опа была 

то п КолловотнО, Тольо и вам, соЙчаеь Юноша не пасталилу, себн лолго жалеть | Шей повысонимь вустарникомюь. Стильмаь | элВеь. Й соли ты не хочешь 0 рамитгься. ., 

ралскажу, Что Омь можеть сдфаать. Вы | и спросваь мать © подробиостяхь нечелио. | Фетаповнаен. Воть тать шин посваиенужь Стиль. 

ВОТЬ СТОйтТв ВАЪеь и пр  ШчншШете: | вены рефенна, | -- Ба, гаи мы теперь собьемей съ до: | манъ, Погандите-на ола! ВДЬ ИЕ Все 

спрачьтееь, га хотите, все рашию длдино вины там“ подробное и, Й уложили 06 рот и: Ш иБилотгь оо рь иииадовалоь | Шреми Оман у нас перед гаазами, м мы 

ЕТ балнано, исп, це задумываясь, НАЙТ | сить №ь семь ЧОГОвЪ ветер, @ могда че- местность, и ная ть руки фонарь, оигь | ие видозы пхь. 

и по сашаго утра въ трантирь пи умозвале 
звонъ станановъ и тгумиал бес®ла во- 
пов, (Прод, саа.). 

Пвалнииь” № 268, 



_ тнаа сочувственно 

зе © т — + —- 

попый восниый законъ, согласно кото- 

рому континтенть рекрутов 

годъ установлен въ размфрф, превы- 
пзютцемь обычный размфръ ма 20 т, 
человть. Но сила этого закона пара- 
лилована оговоркой, позволяющей при- 

вести ого ьъ исполнен только въ 
томъ случа, есан онъ будеть утвер- 
ждонт. также и понгерскимт парламан- 
томъ. Пенгирсый же парламенть ока- 
валъ столь упорное противолфйство, 
что вонтерское правительство п кон- 
ЦВ концовь было принуждено взять 
военный закопопроекть обратно. 

правительство сдфлало попытки обезто- 
чить пополненю арм/и независимо отъ 
того, какъ бы этоть вопросъ быль по- 
ставлеть въ Венгри. Вакъ только рейх- 
срать былъ созван, министру, народ- 
ной обороны пнесъ ть пего законо 
проекть о набор рекрутовъ, въ кото- 
ромъ сдЪлано существенное измфиюне 
срапнительно съ закономъ, приня- 

Нопроектъ исчисляеть континтентъ ре- 

врутовъ въ размр\ предшествопавиа- 
То года и станавливаеть помине 

его иъ разыфрь, предусмотрьипомь за- 
Бовомъ 96 февраля, только въ том 
слу, есля ото повыше будетъ 
утперждено п вентерссимт, парламен- 
томъ. Такнмь образомт., обычное по- 
полнен!е арии, согласно новому зако- 
нопроекту, по зависить оть согласля | 
венгерскаго нарламента, которому пре- 

рышающая роль лишь въ 
в000с% объ ея уснаени. Но п № 
такомъ вид® военный  законопроевтъ | 
встртиль — въ рейхератв  затрудне- 
ия, на которыя, повидимому, д-ръ 
Керберь пе разечитывалт. Онь ду- 
маль, что общее неудовольстве, вы- 
звапное въ Австрии притазаныын Вен- 
гра добиться подцаго раздфлетня обще- 
имперской арм!и на австрийскутю и вен- 

венной поддержкой иъ вопросв © про- 

До = степени этн ожиханя я 
оправдались; но въ самую рышитель- 

знденть изтенулея на ту-же чешскую 
обётрукщю, которая до свкъ порь 

орною мфитала всфыт, его нзчинаюямъ. 
добились того, что распоряжеше 

военнато министра объ удержании въ 
рялахт, армти соадать, оканчиезющих» 
службу въ текущемъ году, было отмф- 
нейо рейхсратомъ. Можно было ожи- 
дать, что такал-же участь постигнеть 
н военный никтъ, весли-бы не 

- н осуждение и порицаве со 
сторопы. большниства  младочешекой 
парин ин заставнвший это большинство 
перейти на сторону правительства. 

о его повышенш быль вовсе исклю- 
чень изь ззконопроекта, и въ такомъ 
усфченномъ выдЪ закононроектье посль 
трехдневныхъ горячихь дебатовъбылъ, 
наконец, принять рейхсратомъ. Мо- 

жеть быть, на сговорчивость младоче- 
ховь и рейхсрата повлёяло и то об- 
стоятельство, что на 16 сентября было 
назначено открыт сесси  чешскаго 
сейма, которому предстонть обсужлать 
тажиые и неотложные вопросы, а волЪлъ 
зат, открывалиеь и друге ировин- 
шальные сеймы. Пользуясь этимъ, г. 
Керберъ пригрозил, что затянеть сес- 
сю рейхсрата до безконечности, пока 
вопрось о набор рекрутовъ не будеть 
ршеиь съ желательномъ для правн- 
тельства смыслЪ;, в это означало, что 
и провилшальные сеймы тоже будуть 
отсрочены ца | время, 

меитекой пеурядиц® нре- 
мент, ими п безь того функнирова- 
ян крайие иеаккуратно, что вредно от- 
ралалось па ифстной общественной и 

лось 
тата, хотя и не въ такихъ разифрахть, 
како были для него желательны, то 
вт Венгрии не произошло никаких 

кабинета въ то время, какъ самого 
кабинета еще не существовало, могъ 
льетить себя надеждой, что ому, па- 
конець, удастся заручиться 
мент поддержкой либеральнаго боль- 

Кунъ-Гедервари, 

перской зрыш, въ то же время выра- 
жаль готовность удовлетворить налуо- 
нальныя требоватя венгерцень, касаю- 
щих зитутренней организаши венгер- 
екой части зры!и н неугрожакищя ой не- 
поередетвениымь разъединенемь. Бур- 
ное засЪцаше пепгерскаго изрламента, 
въ которомъ гр. Вунъ-Гедерварн под- 
вергся самымт грубымъ осворбленямъ 
со стороны представителей радикальной 
части пврин нозаниенмости и, къ при- 
скорбщю, были схфланы попытки такого 
же отпошеня м ЮЪ 0600 престврв- 
лаго императора, мъ то же время дало 
венгерскому министру-президенту н иф- 

рек, такъ какъ онъ 
‚ что непристойных выходки 

радикаловъ вотртили строгое осужденае 
не только со стороны либеральной и па- 
родной парт, нон с0 стороны умЪ- 

на 1903) 

‚| торопилась внушить  геперааъ-инспектору 

, резуль- 

вт, парла- 

ренной частн парпн независимости, 
которвя съ Кошутомъ во глая® не те- 
ряеть надежды найти мирный исходъ 
изъ нынфиняго запутаннаго положен. 
Гр. Кунъ-Гедервари удалось добиться 
оть парламента, чтобы онъ отсрочилъь 
свои засфлатя до того момента, вогда 
миннстру-преанденть сформируеть ка- 
бннеть ин представить парламенту свою 
правительственную программу. Между 
тТЬмъ, вмфсто этого обфщаннаго ваби- 
нета, вчерашняя телеграмиа принесла 
иавфсте о томъ, что гр. Кунъ-Гедер- 
вари полалъ по телеграфу въ отставку. 
Стало быть, произошли новыя ослож- 
пеши, которыя  покамфеть остаются 
неизвфетными, 

Къ возстанйю въ Македонм. Покутеня 
| македонекихт, комитетовъ и слухи относн- 
тельно ихъ намреныя прололжлть  парывы 
сулогъ побудиан  гинераль-наспектора Ав- 
стрИйскаго Фаойла барона Буковича прицять 
обширные м®ры предосторожности не тодь- 
ко въ бодтарекихь портахл., но в во всъхъ 
таваняхъ Деваита, гдЪ можно опасаться по- 
дозрительныхь пассажировь паи грузовъ. 
Правилл, изданных дая пассажирскаго и то- 
варваго движеня, отанчаютея необычайной 
строгостью, такъ что покушешя на судах 
Австрийскаго Ллойда отный® доажиы казать- 
ся совершенно вегЪроятными. ПЬлесообраз- 
ность этихъь мЬръ свазалась недавно въ 
Варн, гдь обратила на себя внимание 00. 
|дозрительная посылка, отправители  кото- 
р были немедленно арестованы. Оказалось, 
что ДЬло Шао только о пересылк\  взрыв- 
чатыхъ пещестнъ, а ие о покушешия на’суд- 

но, какъ предполагали сназала; по въ иф- 
рахъ, изданных Члойдомъ, предусмотрьна 
также возможность такихь посылокт. Ру- 
мынекое пароходное общество Вонстанца- 
Константинополь просйло дать ему на раз- 
смотрьне новых правила и по зрЁломъ 0б- 
суждеши р\ыюило принять ихъ также ЕъЪ 

оводетву на свонхъ стлахъ. 
ар воскресенье 14 (27) сентября въ 
Софи состоялись траурныя манифестации въ 
памить погибщихь въ борьбь съ турками 
македонцев. Утрожь во всфхъ Храмахъ 
болгарской стоаниы были соверинены пани- 
Гиды по всфыгь плитиимъ на пол брани. 
|Затёмъь окозо 15,000 македонцев двину- 
лись траурной пропессей по городским 
анцамть съ черными зпамецами во гланъ. 

св городевн адаши, принадлежация макен- 
донцамъ, были также" упрашены черными 
флагамн въ. энакъ печали. 

«УгапиГиг. И.» на основаши известий, 
полученных изъ Вонстантинополя сообща: 
етъ, что вблизи мЪстечка Мустафа-Паша 
возстанцами была на дняхт сожжена турец- 
кая деревня, состонвшая изъ 100 домовъ, 
причемь всф магометане были перебиты. 

шиыя представаешя всфхъ евро- 
пейсвихь державъ пронавели, повидимому, | 
глубокое воечата\ие на Порту, которая по- 

Хильми-пашЪ и вобыъ чинамъ военной и 
гражданской администращи, чтобы ониосте- 
регались наснли вадъ болгарским населе- 
нем в ограничивалиеь только энергичной 
борьбой съ возсташемъ. _ 

| пимъ извЪепямть изъ Софи болгарское пра- 
ВиТеЛЬСТВО и ЛуХОвиМя власти употреба, 
все свое вмлыюе съ цфаью побудить  рупо- 
водителей маведонскаго комитета къ прекра- 
Щению движения, при чемт, указываютгь, что 
безчинства четъ ть только  осаабить 

| болгарское васеленю доши. Деъ дивизии 
‘релифовтъ изъ Смирны н Бони доажны быть 
векор переведены въ санджакн Ускюбскй 
и Серессый съ цфаью предупредить втор- 
жеши манедонцевъ, сосредоточенныхт въ 

| Еюстендия®. Такимъ образомъ, турецкое пра- 
вительство, повидимому, отказалось отъ 
своего первоначальнаго плана сосрелоточить 
об дивыаи въ Адранопольскомь вилайеть. 

15 (28) сентября въ Врюссел® состоял- 
ся митингь протеста противъ британскаго 
похода въ Конго. Въ митинг принимали 
участе 192 союза быпшихт воейныхь, мно- 
ие а дЪйствумщей арми и оподче- 
ши. Въ зать были добущены только до- 
стойныя ловя или украшениыя знакам 

| отличия ана. Газетамь быль доставлень 
| тодько краткий отчеть относительно превй 
ВЪ ВИДУ ТОГО, ЧТО участ въ Немъ гемера- 
разавь и офицеров дфйствующей арын 
могло повести къ политическим пепрыютью- 
стямъ. Нкоторые ораторы рфзко норицали 
Анганю, которая въ Бошо придерживается 
‘такого же образа ДЬйстви, какъ въ былое 
времн въ Трансвазл® съ т№гъ, чтобы по- 
тонт, приступить къ завоевашю ны. 
Одинъ изъ оратороръ  заявияь, мо Ангаи 
никогда не придетен осуществыть свонхъ 
ПАНОВ, ПОТОМУ ЧТО «потомки герое ве 
донустятъ, чтобы у пихь была отнята сз. 
ман цвътущая колоши, сли Джон Буддь 
пожеаветь стричь нашихь овець, то фаа- 
мандиы съуммоть защищаться». ЙПодков- 
никъ Банъ-Жеде тороственно приинаь при- 
еяту всфкь присутетвующиюь въ томъ, что 
дЬИствующая аршя и чины запаса готовы 
съ радостью отканинуться на призывъ ко- 
|роля къ зашить государютва Бонго оть мно. 

ь- | замныхь вторжений, Затфиь при шумных 
одобрешихь  всфуь участциковь митинга 
был, принять адресъь поролю, мъ вохоромь 
выражена падежда, что свроцейсмн дер. 
жавы ие придадутт. ниханого оначешя кзе- 
веть, распускаецон ангжиской печатью. 

О новыхъ морскихь базахь ©.-А, Сае- 
диненныхь Штатовъ. Нэбранных 
американцами па остров Вубф и завры- 
авиных за ними догопоромь съ Кубниской 
республикой дьф морсыи базы нмнугь есь 
ма больпие стратегическое ® эначене. Багн- 
|Гонза, одна ить этихь базь, дожить 
Нфевольвихь мидихт, къ западу оть Гаван- 

| вы. Она юоманлуеть преходожь въ Менен- 
кансыий залив, между и и Фаоридой. 
Она господетвуеть также надль  Гаваниуй м 

| западной частью острова Кубы. Другая ба- 
за — Гуантанамо — господотвуеть надъ Сантъ- 
Яго и восточной частью острова Вубы. Она 
будеть вомлидовать главным, изъ мореинхь, 
путей къ будущему  междуовелискому (Ша- 
намсиому маи Никарагуазскому ) каналу. Гуан. 
тапамо будеть главной станшей флота ©.-А, 
Соединенныхл, Штатовь въ Весть-Ицди. 

Переть закумемь международного нон- 

оо между Франшей и Герма. 
шей предотаваяется весьма  жеаательнымть, 
яванись необходимымь условымъ прочного 
мира, в въ виду того, что подобное ебли 

Согласно посад. | 

съверо- | 

гресса мира въ Руанф иыт. была принята 

Грегст, мира 

ии средства 

Ши указанваго вопроса, 

158 сентября, пъ 1 часъь дин, состоваось 
‘торжественное освящеше здашя столовой 
общества вспомоществования студентам уни- 
верситета сп. Взадимра. Въ обштриомъ 
столовомт, зал, былъ совершен чинъь оевн- 
щегя воды н освящения дома. Богосауже- 
Не сотен», высопреосвященный Флавить, 
интрополить ВМавсмй и Талицкй, въ со. 
служении  Каосдральнаго протоерея П. Г. 
Преображенскаго, настоятеля Владизирскаго 
собора протоврея 1. №. Королькова, члена 
Боисистери протиерея А. А. Ворсаковокаго, 
`колючаря Софийсваго собора п 

консистори  священиика В. А. Соколова, 
ПИыть хоръь Владизирекаго собора. МО- 
лебстви  присутствовами 

‘торь универснтета св. Владимра ИН. В. 

юшенио, управляющй  Иоской  пазенной 
палатой Н. В. Самофаловъ, управаяюии 
государственными ществами №Мевской п 
Подольской губ. Г. А. Чуйкевять, прелеф- 

тамъ 
И. А. 
профессора ‘университета, 

вану и вефыть присутствуюииоимт быль пред- 
зоженъь чай, во время вотораго предетда- 
тель общества вепомоществовати стулен. 
тамъ университета св. Вавлизра профессор 

немъ для которой послужила историческая 
справка © возининовени и дятельности о0б- 
щества вспомоществованя стужентамъ уюн- 
верситета св. Владимгра п 0 постройк наз. 
ваннымъ  обществомь собственнаго  зданши 
тоаовой. Заииствуемь нзъ этой рёчи дан 
ныя, относяшияся мъ постройкь освящен 
наго вчера оданйя. столовой. Общество вспо- 
моществованя  педостатотнымт, внтамтъ 
университета св. Ваадямра  перновачально 
отЕрыхо столовую въ наемномъ помщени. 
Это было 10 октября 1898 года, Но от- 
крытая въ нлемномъ помфащении, столовая 
мало соотефтствовала своему пазначеню и 
представляла множество неудобствь м аа- 
труднешй дан правильнаго ведешя дьла, Во- 
митету общества пришлось подумать о по- 
купе собственнаго здашя. Но для этого 
пришониь сначала ходатайствовать объ 
изыфиении устава общества, таеъ какъ имъ 
не было ел право прюбрытевя 
Нодвнжимой собственности. Вогда ото было 
достигнуто, 
еще боафе трудная задача — изысгоне 
средетвъ для осуществления его мысли. 00- 
щество расподагало всего 11,000 руб. за- 
пасного капитала, Средетеъ вэтихъ было 
врацне недостаточно, по на помощь двлу 
притнаа блатотворнтельность. Прежде всъхъ 
на добро ИЗО 
дить Бевский [оанними , передавиий предеьда- 
телю общества 3,О000р. Затвить посллолалу 

И. А. Сикорскй пожертвоваль 5,000 руб., 
0. Ш. Андре—3,000 р., Юевское городское 
управаене-—6,000 р., Е, М, Терешщенюо— 
5,000 р., Министерство Народнаго Просв®- 
щешя ассигновалю 20,000 р. ит. д. На 
Гимнланчесной улицё, въ центр города и 
вблизи университета, была  купаеыа за 
32,000 р. очень цан усадьба. Находив- 
шися въ ней лывой домъ быль сло- 
манъ, и на мЬсть его, уьшено было строить 
Новое здане спетальнаго назначения. Про- 
веть злая быль разработань арунтевто- 
рошь университета св. Ваадны фа @. 6. 
Эссеномъь, и въ прошаюмь году постройка 
здания столовой сдана была  стронтельной 
вопторв Л, В. Гинзбурга за 37,000 руб. 

‚ Впослдетии, прежь самымъ пазлаомь 
ботъ, проекть здашя быль рабширенуь 
‚виду того, что проевть устройства при 
уцыверентеть общежития лая студентовъ с 
столовой при мемъ отаожень на неопредь- 
лениое время), что повело за собой и уве. 
личеше стонмости постройки его; вызван- 
пыи этимт, лополинтельный расхолт, пожрыть 
ить средетеь Министерства Народнаго И ро- 
свинешя. Устройство усовемиянствованнаго 
отоцлешя и вентили въ здании столовой 
и оборудования кухни было сдайо инженеру 1. 
М. Городиикому за 11,000 р, Бром того, в%- 
сколько тысичть Стонао оборудован всего 
здаши, снабжен его мебелью, посудой и 
проч., устройство электрическаго осв/идения 
ит. м. Общая стонмость здяюн, считая съ 
усадьбой в  оборудовашемь,  достигаеть 
ЗОН р.: иль этой суммы обществу 0е- 
Е уплатить 
„о 

владельцу усадьбы и 2,000 р.— подрядин- 
кам. Въ зак пючеше своей ми проф, И. 
А. Сикорсти объявиль, что общество вспо. 

моществованых студентам уннвереитетя ся. 

Баадим!ра изорялю своим почетным чло- 
‘ном бывшаго студента Москопсваго уни- 
вирснтета, а иын® высовопреосвященнаго 

| митрополита Флавия. 
одаше столовон съ общем приисзводить 

хорошее ппечатдлине: построено оно удобно 
й выфеть съ ТЬмь красиво. Злаще вые 
| частью под, частью три этажа, Въ пнжнемть 
| зн похюдитен врортиры лан служяшихь 

| канцелярия стозовой” илом съ 2отии- 
| цей помицаетея шинельная:, воеб второй 
Г атажть заилть оиширнымт, столовымь  24- 

и ширину—12 арш.; ими съ дпухь сто- 

ЕТЕВЛЯНИНУЪ 

| вика, отправляющагогя на покаонени свя- 
оерея Ор- ТЫМЪ мЪстамъ ближняго Востока. 

зювскаго, благочиннаго Старомевскихь Пе. ее, вновь вазпачантый профессор 
в | 3 ИВ ювей протоерея М. Бранаовскаго и члена [неа Е | 

` вступительную лезвию. Ми леюои пригут- 

попечитель Мев- | СТВОВаЛи. 
скаго учебнаго округа В. И. Беляев, рек- округа В. Ш 

Бобреций, инспектору студевтовт, С. В. Илья- Жейты. 

| лорогъь, ВЪ 4 вер 
Латель общества вспомомествоватя студен- |САжиреваго вокзала, въ Влраваевской выйм- 

нннерситета сп, Ваадимра проф. К, па временномь рабочемь пути, по кото- 
и,  деваны факультетов и | Рому пронзводитея возка земли итъ назван- 

гласные луны Ной выемки въ доаину Лыбеди для пасыпки | 

и друпя пригаашениых анца, а таюже сту- | Территорми новой товарной ставим, 
денты ‘университета. Поель освящения зла-| ль крушеше  рабошй пофздъ, 
нм высосопреосвященному  владыкь Фло. СОстолаъ изъ паровоза ин 36 ваговолт, иаат- 

р, Брушене пофзда проязошыо вел®х- 

`емъ участкё земляными работами, Бхалъ въ 

обществу предстояла пругая, | 

Цбаый рялъ других пожертвований; проф. 

(о 

|щенно прекратить связь съ боавинцей, 

всего 5,000 р. прежнему | №8 

обратилось къ городетому голов съ хода- 

| зомъ; залъ иметь въ дамну 33 аринить и | 

— ине. 

жепе длаоть пеобхолямымъь иприое разр®- но сжазать, До послАулято вертиия, Остию- 
Шен вефк существующихь, а равно и мо- | ппИся  пебоаышой дпоримь поврызанигь 60- 
гушщихь вооникнуть посогаас межлу па-| бою погреба и дедникъ дан хранения про- 
зваиными странами, ХИ] международный кон- | визи, устроенные по лучшим мов луи мт» 

поручлеть ближайшему нон | системамт.. 
сеу (который долженъ состояться не в | воть вчера. Объдь ихтъь двухъ бяюдь стоить 
мании и пе во Франц) изыскать наидуч- | 25 коп., половина 00%да—17 коп. Въ ва- 

юъ Достижешю  жедаемаго со- | честв®  служащихь, пром 
глашеня м сбанжаня между Франией и| числа парослой прислуги, вомнтетомь обще. 
Германией. Вумть съ ть понгресеъ пору-|ства ваято 10 воспитайнияовъ  одпого изу 
чилъ. своему бюро въ Бери слёлать необ- | детспижь праютовъ, 
ходимых приготовления тъ вилахь обсужде-| 9 СовЪтъ Импираторсиаго православнаго 

Отолован плчаая фуниющониро» 

эначеталиьнна го 

Пллестинскаго общества считаеть долгомъ 
предупредить лнцъ, собирающихся отирз- 
питьея на поваонене въ ерусалимъ и на 

/ 4 Освящене зданя столовой для сту- АПН, что длл получена льготныхь загра- 
дентовъ университета св. Владимра. Вчера, | ничныхъ паломничеснихь паспортовъ, вылл- 

ваемызсь въ Одессь, КишиневЪ, волос, 
Сизиферопол®, Верчи, Таганрогь и городах 
Закавказья, объ упалтою 50 вой. 28 Каждые 
полгода пребывая аа границею, сл®луеть, | 
согаасно ст. 242 устава © паспортахь, пе- | 
режь отправаетемь въ путь съ мета сво- 
его жительгтия запастись снилтольствомть 
Поаиши 0 неимТии претятетий къ выезду. 
`загранипу, атакже и срочнымт прохолнымть 
бизетомт., который выдяется” местным, гу- 
берпаторомъ по личпому ходатайству палом- 

усской словесности въ универ- | 
эдиытра г. Перетцъ, читалъь 

поечитель  №Моивскаго  учебиаго 
‚ Бьаневт, ректорь универси- 

тета Н. В, Бобрецюй, профессорл и сту- 

== Крушёне а пофзда. 17 сен. 
тября, въ 4 ч. 20 мин. пополулни, на 145 
верст юевской вЪтви Юго-Западныхь жел. 

‘оть Аевсгаго пас- 

потер- 

Шоьадъь | 

формъ, груженыхь землей. Шедъ онъ изъ 
выемки къ Мову со скоростью 15 версть 

етв№ того, что аопнуль рельсь, который 
И. А. Сикорсмй произнесет, уёчь, содержа- разлетьаея па несколько пусковъ. Паровозъ 

сопель съ рельсовъ и зарылен въ землю, | 
но не отровипулея. 10 слфловлитихь за’ 
нимъ пагоновтъ- платформу, разбитые оеталъ- | 

выв 26 вагоповь пе только упбафаи, но’ 
даже остались на рельсахь. Рабой путь 
быль сильно загромождень обломками ва- 
гоновъ и землей. Правый магистральный 
рельговый путь (считая от ео] также 
былъ загромождень:  рабо’иЙ путь лежить 
смежно съ магистральнымь. Бо время кру-’ 
шеныя пофзда убить дорожный мастеръ Вор- 
женевсми, несчастный, ваньдывая вт, сво- 

заополучномь пофздь; при прушеюи сняб- 
нымъ, тоачиомъ #го отбросило въ сторону н 
загышалю _ землей и обломками вагонов’ 
вогда прибыла изъ Мева помошь, его не- 
медленно откопали; Ворженевоюй има 
ужасный видъ; ему произволили искусствев- 
цое  дыхане и проч., по ничто пе номогао. 
ижело ранено двое: главный  кондувторъ 

| въ, / вотораго переломлена голень 
вой ноги, в рабочши Ваня Иванов, у 

котораго раздроблена стопа правой ноги. | 
Оба эти нь ПОУФЩЕНЫ ВЪ ЖелЬз- 
нодорожную больницу при станши № евъ |. 
Легко ранешь рабоч Григор Парамоновт, 
получивиий ушибъ. Шарамоновь съ мета 
катастрофы ‘ушель домой, Спустя 20 ми- 
вуть п0с26 крушешя пофзда, къ мфету ва- 
тастрофы прибыль изъ Мева вспомогатель- 
вый пофадъ съ врачебпымъ перговаломь и. 
начальствующими анцами управаешя Нго- 
Западиыхь жел. дорогь. Немедленно постра- 
давшим при крушены быза подана первая 
медипинская помощь, и начаты были о 
по очистиЪ  праваго магистральнаго пути. 
Въ течеше двужъ часов движению пофбзловъ 

изводилось 10 одному дЬвому пути. 
, 61/. час. вечера очиства праваго пути 

была закончена, и возстановялось правиль» 
ное двнжеше пофадовъ. РабочИ-же путь ва- 
стольво заграмождент, что очистить его до 
сихъ поръ не удалось, несмотря на то, что 
вчера въ телене всего дий множество ра- 
бочихь было занято приведешемт, его въ 
порядовъ. Вчера-же мфето катастрофы осма- 
тривааи судебно-саЪдственныя власти. 
$ Профессоръ Н. М. Волковичъ, поду- 

чившИ недавно саоедру хирургической го- 
спитальной каиники въ универентеть св. 
| Ваадизира, отказален оть обязаниостей ор- 
дннатора гороленой Цесаревича Алоксанлра 
больниц, ГАВ эту должность занималь въ 
течеше десяти лАть. Но не желан совер- 

М. Воавовичъь предполагееть оставить за ©о- 
бой женскую часть хирургического  отдВле- 
ня больницы ва правахъ завфдывающаго, 
в безь вознаграждении. 
$ Воинтеть общества пепомоществова- 

Шя нуждающимся студеитахь ГИевскаго 10- 
антехничеснаго института, пристусинию въ 
разрабатк\ вопроса о постройк общежитен 
дан отудентовъ, обратилоя ва дияхъ къ то- 
рюдскому годов съ просьбой испроеить у 
дуны разрьшене на отводъ обществу въ 
пользоваше участия городской земли въ раз- 
эм около полухеснтины изъ привадае- 

жащихь городу месть по правой  сторон® | 
Я нтомнрекаго поссе, ‘напротив института. 
Для устройства такого общежития въ рас- 
поряжеши комитета имфется до 6 тысачь 
рубаей разныхь пожертвовашй,  Ходатай- 
‘ство общества будть раземотрьню въ дум 
|359) сентября. То-же общество одновременно 

етим, поторое оказывается уже 

студентамь унишерентета св. Владим!ра.! 

Вр.», достигали 24,000 вагонов. 

| димую 

заяомодАтельтымт, путеиъ двойную коптии.| —Ф=Съ весны будущаго года бухуть про- 
гентяровку. 

7 @-Къ отирытю въ Кю патолого-ана- 
томичеснаго института. 
тедь Менскаго учебнаго ом 
п унинерситетв св. Ваадимра, что 
инистеретво Нарощиаго Проевыщелния при- 

знало висьия желателытымт, возвеление алия 
дай Патолого-апатомическаго миститута въ 
усадьй® городеной Алелслитровеной больни- 
н% на условная, предложенных городикимть 
управаенемъ. Городекое управаеше, призня- 
вая ДлИ себя выгоднымь ныть такое Уре | Заладновъ ираф. Панматическуя усаовйя вон жлеше въ усальб\ городовой больпицы , изъ 
яенло согласе отвести поль пего необхо» 

площиль земли въ части усадьбы, 
прилегающей къ Собачьен троп, но при 
усаови, чтобы въ этом инетитуть ямфаись 
оборудованныя помыцашя для интересных 
ниституту больлыхл,. Проекть эдашя инети- 
тута въ настоящее время разрабатывается | 

Эссеномь. Онь 0у- [лип 

деть представлень на разсмотуьше а’ 
ниженеронь 9. 6. 

затиь выфсть со сыфтой отослать въ Ми. 
нистерство Народнаго Просе\ыщешя, которое 
изъявило согласе испросить необходимый 
па это крадить. 

—Ф-НЪ улучшено освфщени на онраи- 
нахъ. Въ одном, изъ послбдаихь заеВданй 

| вомисся по попрюеамь торолевому осв/ыще» 
ия, когда обгужлалея  принуоктальный во- 
проеъ о расширеши района олевтрическаго 
оевфщеня и постепеннаго введены  этото 
освЪщешия отъ цептра города ть охраниамъ, 
представитель М евекаго эдектрическаго обще- 

‘ческое общество, въ р 
‘контрагента, обязано вводить уличное оаее- 
тричесвое освещение только на такихъ окраи- 

‚ства, г. Погорбльсый, выясниль, что эаектри- 
у качеств® тородекого 

нахъ, гдь уже имфется распрелАхительная 
сЪть для частных, абонентовь. Тамимь обра- 
зомтъ вопрос объ устройств заектричаскаго 
`освЪыщени на омраннахь города отодвинуася 
на неопред®лениыюе время. Между тьжеь вт, на- 
стоящее время городом ведутся перегово- 
ры съ газовымь обществомь объ улучне- 
"мн и раеширети тазоваго освщенн въ 
МевЪ, въ виду этого присутствие городежой 
угравы на лняхъ снова обратилось въ прав- 
аеие №Ыевскаго эдеытрическаго общества съ 
запросом о томъ, согаасятся-ал ово пойти 
на встрыту интересамъ города и ва накихь 
именно услонтхь, если находить это воз- 
МОНЫ. 

—Ф- Сознаме уЯйцъь Томашевскаго, Иоъ 
Вильны, какъ передають <Моск. Влом.», 
получены  повъетя, что прелварительное 
сафАств по дЁлу объ убйств6  дворявина 
Мартына Томашевескаго ль пастоящее время 
закончено. Первым созналея поежЪ арвета | 
преступниховь Ромуальть Мадлен. По его 
сарвамъ, дело быао такъ. №Т апгуста, ве- 
Черомъь, Мартынь Томашевскй быль при 
глашень въ квартиру Малецкаго, поль пред» |1 

\аогожь повидаться съ Гульбинымъ. Тожа- 
шевеюи приняль праглашен н яввася ту- 
да въ сопровожденн Малецкаго. Лишь тодь- 
ко вошедние въ переднюю Томашевсый и 
Малеций поставили въ уголь свои зовтикть | 
и палку, кэкъ пышедиие въ этоть момевть 
изъ гостиной Ванкаеръ и Дауеша наброен- 
аись на Томашенсваго, поваевли его въ 
гостиную, наваанлиеь на него и пачали ду- 
шить его съ ожесточешемтъ. Такой быс 
и рышительный  пристуть <въ дФду», по 
саовамь Малецкаго, сильшо озадачил ©го, 
н онъ даже растерялся. Витись Не- 
много отъ снущешя, Моленюй манель, что 
«неловко отставать оть товарищей» ш брю- 
свлея помогать убцамь. Е только он 

На днях, попечи- | 
увТдомиать | 

|биляхь между 
иоволитиея опыты передемженя на 

Петербургомъ и Кевомъ, ст, 
ПЪлью_ вынеИл— могуть-ли  совериатоыея 
тави больи и путешестия мо русекимь до- 
рогам, съ различными лингатезлиыии. 
$ Продажа Орлогца Ма бнрж® ракпро- 

странилея слухь, что круп Орловецкое 
имъим, расположегюе пъ Черкасскомть у%а- 
д. Кывегой пни и  припаллежащее 
графити, Е. Л. Нгцатьетой, пролано. Пекупа- 
Телемт, пазывлюугь одесекаго пегоцранта. 
—$- Состояне озимыхь посбеовъ въ Юго- 

Иа иншувщаго дъта и начала хени лалево 
| ве бдагопритствовали ваюъ посфеу 028. 
| мыхъ, хадоюь, таеъ | и 
‘развитию посфянныхь полный Отсут- 

‚лан погода посяаняго времени 
ст" осадвовъ, сухая, часто ясная ий тей- 

го. задуржаза посъьъ оаимей. 

ясное, погода вЪтрянная, земля выв/трилась, 
| высота, превратилась въ камень. Въ такую 
|землю нельзя съять зерно: оно пе взойдетъ. 
Во премн были произведены посфвы только 
позлипиками, и то ие въ полночь разы р®, 
Теперь эти швы пваходятен въ саду 
щемт, состояние, Волфа ранинто с®еа озими 
и на улобренвыть поаятт, ваошаи м выгая- 
дять тепарь удоваетворительно. На почвах 
тощикъ пзошелоие озимые пофвы  паоти. 
Часть посфиовь вовсе в взошая_ Тавуя нивы, 
ри, иридется пересфиать. Шрестьим- 
сюя же поая, въ большинстеь случаев 
еще пе обсфменены. Конечно, въ вастон- 

мы поступить въ зиму. Дожди и теизая погода 
ногугь еще поправить состояние поефаоеъ. 
Но все же тенеретиия нзстоаьие 
пезальна, что це злеть ваши разечиты- 

| вать на хорошее состояме, а сафдователь- 

| ИЪ СЕАНЕу ЗСАыЬАН 

распростерея валъ `задыхающимея отъ ду-| 
шея за гордо и грудь Томашевовамь съ | 
ЦЪлью разстегнуть его шилеть, вакъ н5- 
счаетиый въ этоть мигь отирыхль гааза п 
гоосомъ, полнызь. мольбы и ужаса, прогово- 
зилъ: «н ты, Ромуааьдь! что я тебь сдБазаь! » 

‚ этоть моментъ Маленкаго 

достаточно, чтобы МадецеШ быстро пришеть 
опять Еъ то-же самое гостонне, въ кото- 
юмъ ваходились остальные преступники. 
занъ товоритъ, Винкаерь собственноручно 
ДЬлаль уколы изъ ширмца Праватца, напол- 
НЕННВРО НДОмЪ «курарё». Вогда, поса н6- 
СБОЛЬБИХТ, уБОловЪ ВЪ разлачныхь частяхъ 
тыла, шириць быль вотенуть въ щеку 00- 
койнаго, онъ забсь сломаася, и Винкаеръ 
не нашезль нужныхь вынаматьго. Заявивъ 
своим спучастиижамъ, что уполонъ, пожа- 
ауй, бужеть недостаточно, Винкаерь пред- 
‘аожнль перетинуть шею нестастпаго прово- 
локой, что и было иеноанено пемелденно. 
Спустя полчаса паи немного боле, трутъ 
несчастиаго Томашевекаго быль втаенуть 
въ юоровну, заложенъ сфномъ и затьжъ от- 

‚| праваень выЪств съ Двуюша на вокзалъ. 
= Первые онть минуть вметь съ Дау 

везаримь страшный багажь, Фхазь Малец- | 
Юй, оставивши Даующе на углу какой-то | 
улицы. Теперь точно установаено, что 
Малеции минуть череть 15 поавратилоя 
въ свою квартиру вмветв съ 
и въ той гостиной, гл всего иаюой- нибудь 
часъь тому пазаль пронзошао  страшиюе 
убйство. Малецюи, Винкаерь, вовоприбыв- 
ши б—№ ин затыжь Гужьдинъ, ложавийй 
во время убйства въ кровати, с играть 
въ проферанеъ. Спустя 2 часа игра пре 
кратилась какъ разъ къ тому времени, ког- 
да играющие получили уввдомление, что ба- 
гажъ съ ТЬломъ 

безынтересны показаня Мадецкаго ее от 
носительно ленегь, кажя были найжны у 
убитаго. Въ марманахь его платья убийцы 
нашли наличными  Меньгами только 2.000 

| съ аишнимъ рублей, а десять тыеячъ руб.. 
тайствомъ 0 назначеши ему ежегодной ОТЪ | заготоваенлые покойнымь для пофадьн са 

города субеидш, по прны®ру того содьй- | прениицу, занлючалиеь вЪ Именныхь банко- 
Городомть, пыхъ Силетахъ. Вопробъ о том, можно-ли 

обществу вспомоществовамя  цуждамищимея какъ нибудь утнаизнрювать бнаеты, убца- 

ми обсуждался очень доаго, Юь кони®-кон | 
4 Залеми хлбныхъ грузовъ На стаП- цевть Аше ню было воспользоватьйя  тодьмо 

шихь шелфаныхь дорюгъ, по словамь «Но. | паличными деньгами Томаниевокаго, а биде. 
ты на 10,000 руб. м ценыья вещи, вото- 

-Ф=Картель германскихь сахарозаводчи-|рын быан вайлены въ карманах», бросить 
ковъ. Гермлисию сахарозаволенни, въ про-|мъ руку Внаию, что, №0 увренямл, Узаенка- 

| ром очень большия ока, вал, изобилусть | тиновьеь синликату рафинеровь, узами | го, и было будто бы неполнено ми другой дець. 
стом: прн оналительной высот м усо- | устроить собственную картельную оргамиза-| Въ конц свонхъ показаны Малецюй Ш | коб. 

| рее ОВО ВЕС ВУИИЗЫЮ  ПОБЫОЮСВЮИООМИ, ИК У ДсКВ 

тнорнетЬ гребованиныть гигюны: осныщаетсн 

зла тремя боаьшимя алиас ии ЛМ 

етрами # множеством, бра: ОШ  ОТАбаЬ 

еть въ себЪ 244 челокфна, одновременно 
объдающихт.. Въ третьем этаж 

ВОО там алан повТищаются Паро 

вы» мотаы  отопаенн и вентнаящы и каа- 
диныи. Небоаьшая усадьба столовой исполь - 
зована архитектором ©. 9. Эюсеномь, мож- 

щю, что, вЪронтио, не останется безь вни- бовааъ увфрить сулебоыя вадета: и тиоазицию, 
чтю газвнымт, иннщАторомь въ два УИ. 

нала. Въ пастонщее премя въ «Зонты 9. | ства Томошевоканмо быль ономапочиттельыо оуигь. 

| аенности | торгован, 

инт про- 

тивна духу брюссельской конвенции и что 
она, съ точки зрынш возни, мычеьыть 8 

отличаетсн оть только что сдамной въ ар- 
хивъ анстро-вешгерсвой попытвы установить 

мини международного Орюсельсваго трибу- | 

||, 4. 8.» иавботный аптдйсяЙ пубаициеть | Гульбина же онъ называль дить  новоль- 
просто, но нанщино:; стозовый зал. выМыца- | по вопросамт, ангайекой сахарной промыш. | ным, зритедемь убства, в Дауна — его 

Зигмунаь ШИ тейлгь, | сабщымь  орущемь. Паука м  Гудьбиииь 
помфица» | обращаетъ общественное внимание на утоть | также сознааись въ убшетяь и разсказааи 

саФдующан резоаюнщия отпосительно Эароаст,- | ется мухин; она работаеть паромь и им®- | предметъ, высказывая свое убжлиию, что | вСЪ иго подробности. Что-же каелетоя Вин» | 66 

Аотаринии: Въ виду того, что сбанжеше | еть три вотла и громадную плиту. Въ под. | затЪя гермаясвихть м, то ошъ жаль на другой-же лень 
уУмщетва и разыскивается до нАетонщАго 
времени. Шо саухамь, виленская  полммидя 

| вапаа на саЪдъ и оттого четвертаго пре- 

ступцииа. 

отватише но | 
вое смущене, замфтиеъ которое Винкдеръ |” 
вн себя оть заости тоаюнуль того аоБтемтъь | 
и занвиль ему, что онъ— баба. Этого было | 

— Ми, | ре 

Томаенсваго сдав на) 
парвый пофахь, отходят въ Минекъ. Ве | 

| тошь Уаль съ леоощи 

| рызж. 
„ЗУ 

|быеть его, @ скачет 

|нееноь\, ППоббоа = исьетъ", 

| во я на урожай оснныхъ . хм бовт. 
Отсутеть№ дожлей доагое время пвайи- 

яв на урювень подотраннающуь — рЪкъ, озеръ, 
пруловъ, иоторый вездь понизнася; многа 
же, не особенно гаубоне, пруды  совемеь 

ЛМ. 

Сухая погодя пе благопруятствуеть таж- 
же вопк® свеклы —саншкомь твердая земля, 
Иргь замрдляетея выхопеа изъ земли свеклы. 

И. П. 
$ Скачия. 5-Й лень скзчекъ приалекъ Ив 

ипнозром®, ил Печерскомъ плалу. лостаточное 
коанчество публики, Лень хо Й, публика до- 

по сяфдужищей про 
мир 

ь 

. 

|р., ай конвозав. Тр. 
зон. 36 руб. и 3-Й ош. 13 р. Запиеаны быши 

алн: „Панъ“, тем.-гиФл. жер. Е. 
я жити Кат, { ум АЯ, ГЕ. К. 

В. П.Бузащеля |Б№аокодытовть), „Ввгъ- 
2-1=, рых. жероб. корп. Окмана 
Поветь .,Палть”*, „ Флимаанся "боись Те 
но пред ъь Фалокь шт.- рот. Бблоюоые 

: поднять съ пере- 
зоманной ключиний. Его Вили въ воен- 

а 
дучшисхь алоковъ въ Петербург. Выитроль 

ен „Оанъ“, из кориусъь второй бы „Вары 
Брют“. Обулчка 2 м. 50 с. 

Для . = ООО. ый 
призь обш. 250 р, дая адены. № стражть м 
породъ по моложе 4 ть, скаелищихь въ Е 1- 
выв ъ 1993 г. воть Фтиосами охотанизми и не 
иЗянихъ т съ празоть въ „,Варь- 
ерныхъ"* призажь наи въ общем 700 руб. 
боле. Дист. 3 версты. Весь прить. съ й 
выми 215 р., ПЗЪ колхь 1-Й дог. 134 р, вя 
коннозавол. 7 р., 2-Й лот. 3З8р. и 8 ош. 13 
р. Участвовали въ скочкВ лошади: „Агониаль- 
ло“, рыж. жер. М. Н. Гальчивоваго й ъ, 
„. Гельма“, т.-Ги. Об. А. А. на (вл 
дещь), „Ген“, гыблая кобыла М. Ф. 
ицезо и В. 41. 1 
'Повель р 

эр тъ, рожленысь ы 
ий вынгравитижь въ Кезь въ семь году тысачи 
"рубаей п боафе. Дист. П/ вер. Весь призь съ 
полииетыми 315 р.— изъ оснофь 1-й г 
эй коНнозал. 10 р., 2-Й жош. 56 р. и 3-й 
13 р. Скакаха интересная ] „Факнръ“ 
гы. жер, А. Н. ПШетриченко (Рудьнъ). ръ* 

шер. Д. А. ры НиКова 
Я-А жер. Л. ча. | 

: „Эуфъ“, скачеЕй: повоть сильно 

юдъ: в затЬыъ въ под® „уфа“ 
вается „Мурромъ“. „Муррь“ и „Факир“ 
чаютъ скачку въ сит и =; вынгрывлеть 
шь голову „Факирь“, Скафкь 1 мин. БОВ, с. 

Для Талокойъь охотниковъ. Прить 250 руб. 
из субсимй гл. упр. Гос. коня. лля жер. @ к. 
не моложе 4-хъ лить рожден. въ Росс. Дист. 

съ похлисными 365 $ в 

-Аи” все крема далеко. „Певица“ 
трея на 2 корпуса. Время скачен 1 м. 

18 9. 

„Юто-Запалный*, призъ 500'руб. лам жер, в 
кб. ме моложе 4-къ ть, рожа. пъ Росса, 
Дист. 2 вер. Весь призь съ подрисцымы 525 р., 
ИУЪ вОНУЪ 1 =. | 1-й зош. 3% руб. ея 
18 руб., 2-Й зоаг. 94 руб. м 3-Й лош. 13 руб. 
Скакзан: „Гир, ги. жар. Д.Ф.Д р 
{Кламаръ). НЕ ие. и. Л. Е. Гри 

` *, п же 
с коб. М. в Кирицкаго и к т 

3 
„Овталелло“ 

| бувъ „Сатонолао“ выдвитаотоя па первое ифсто, 
& затЬиь пыходить на, второе— „Гиурь. 
чая дьсъ пыпускается *Мариота“, „Гиурь” ко 
чаотсй, „Марнота” иаофлоеть на „Сатанелло”, 

бу. „Саланодаю“ вторым на 3 ворпуса, „Гяуръ“ 
трой. Скачка 2 мии. 32 сок. 

Дли Фалес - охотиикоеъ. „Лобавочный® 
притъ оть обществь пъ 300 руб. Ге  лопиадюй 
ие мозожю З-хъ аЪть, рожден. и Госои п ив 
выиграншихь иъ Веыв 1-го приза иЪ 1903 году 
Диет. | вер. 300 саж, Весь врать съ 
Шамы 200 р., ить коихъ 1 лощ. 

лош. 38 
коб. 

жер. 

я комбо. 8 руб., 20 
в, ты ‚Эвралика“ ти., 60° 
в ЗЩЪ}, 9 И. е 

мжаго, (вазяфавць), «Офесь“ ры. жа 
инь ; 

г = 

Я 
ет НН: 

Е НЕ 

3 
500 руб, и боже. д 

подписиыхи 4 
р рб. 

Я 
Е ве ЗЕЕ 3 саж. Весь прить съ 

ОТЬ КИЧИОЬ 1-й лои. ЗА Ва 

руб., 2-Й вош. 78 р. и 3-й зющ, 
= 

И о м скачк®: 1 р я 
я = ‚я Лубкорсяаг © } 

и код. Д. Ф. Лукашевича ' 
излинь-, рыж. жер. С. К, Узааыяа 



ды д 

— 

А ЗА саж, приз _ 
с» вошь 1-й ош 158 р., в кониоо. кг ет из ‚ 13 ру. Вь па А: в . | 

р. в, 

О ооо, би пы: 
ас т 

альотвуеть 

пи 3 ‚, Сеакали: 
и конь 1-Й 

НЫ - % Лукалитиниа п М. 
`. Вибнкова (Ка мар | ъ, `„Мазомбра “, рык: Е, 
г М. Ралдлииидли. в эта до мыта иной. 

Е р щества 300) руб. 
‚ стремно молоке 2 д., 
ть № ПраУиГЬь 

версты. Песь 
тъ коиуъ 1-Й 

5 р иго бериа» 
в Иетра Кбсой по 

ви Илеть браенирыей 

Е ‚Позадь Колон ни 

И 

мыстахь до олвого ариши- 

Еее 
‚ оплжем заболваний. 

въ д. №т, 
прож. Генриетта 

ку, быль вокрыта и нь лщикь ь Пары, быль в 
р ре ь 

м похищены иъ 
‚ дан п зд воз ръ ви 

ли омкн добокъ, Убытка залвлено, 
8 му теоиану, на 5В0’руб 

эда. На ЭКилинекой и 

нд | Ваго крежнти, а 

| гоичирныять трубам | 

Я В НО почин» ‚ Чо прямым 

= меб ложа, Бы лен чист 
ды саг а ты ‚ М. 
И ч. дня, 23, по р рковской х 

льЦл Л 

РИ помни прирелть его и» чувство. 
ран гость, 12 ч. ночи, 

лук, къ соб вт пыную Гости 
| 1062 ухола ихъ онъ обивружиль кра- 

‚ Титература и искусство. 
$ Ининдеить съ «отставкой Олалной» 

Кант, передають столичных газеты, по всей 
Вролтности ‚ удадитон, . 

$Ф В по этого года исполнится 35| 

‚би. 
т%-| % Парижеи газеты сообибуюуть, 

= | стийай шртисть Коделмиить (Сгауия И, ыы 

р. | пить со къ строй тпу 

И 1 1 

ЗВинмветь ПТО 

| ства Мантатенъ  й 

| Жени, 

ы ыъ 5 ло. 45 мин. дня. 

|шешь 11). -иеячиыя 0 
Коалиоиу | 

‚| Стипе 

`абъ к 
«Нов, 

иъ Нлитихь казенных До 

| убыток въ За 

И 

лойской жел. дор.—свыше 182,000 руб, 

МУЪ языки прядь ли 

сарал 
иЪотно | ческАЙ изыкъ п 

обязательным прелмотомь и 

.] кавосовть узы 
„| ИЗыву и илвалинхь казссьхь и что поэтому 

Русекаго музыкального общества А. 

что пав: 

вавигиоь одной технической  лоталью, сообщен- 

ной ому | Бип, рылиль примЪ- 
терграьнаго Мы съ 

Илью обелночатил оть пожара. Палигь Коаи- 
26 быль иполи® отолречть Рама, иль буду ем 

голу п „Рондо втся“  будеть кино 

тевтральное зла пл средства. Мымелюит, при“ 
чем длЯ  докалалельствь  Цапооюбразиюсти 

изобр®тет! а будеть подложен» сильиыЙ ототь. 

Кокаетть палилигь оАкомыагь, Что о мо Прем: 

втаго пожраиь ониь будеть эутоти с» Бил. па 

холитьсА внутри теотра и, но ища спасения и 
Оъготв, останется 1 и певредимъ, 

Ваттт”, | 

Заскдане думы прололжалось 17 септяй- 
ри, поль прелевдительствомь В. Н. Ироцет 
ко, при учасия 33 гласпыхь. Заслутаано, 

\было занъаеии Я. ИН Шербинскаго, пред- 
ЕТАИТРАЯ ОГЬ Мане вого общества въ 60- 

выть по утрежаешимь М. П. Дегтерева, объ 
отваз\ь его оть этого олашя, Я. И, ПЦербии- 

|е5 объясилеть въ заявлении свой. откозь 

ло. 306 р., ея колнк= | 
19 

мт, что уризилеть расходы по богазьаьуь 
чрезиьриыии и чтб с% порядеожь ея содер- 
мани сить сотавентьсл пе можеть. Дума 
праняла п свИиию. 

Холлтайетно нефтепрюмыииленнего обще- 
* о разумен про- 

ваадкы Чрез городскую земаю [60 пог. с.) 
паоло моста ма Демевкь керосниовыхь 

| трубъ думой  удоваетворево, съ платой 00 
Ж руб. въ голь, ^ 
№ сапрюсъ  губериваго правлеши 0] 

енмАи препятсвый къ открытию вуп- 
цомъ Фабилеййомь завода гарнаго ламиад- 

|паго масла по Туровской улииь дума ве 
гочаа возножнымгть изъ сапитарныхь союбра- 

Учительнниь Оглобаиной въ виду ст. 
пепныхь  обстолтельстоь, выдано побобйе 
100 руб.; прачу-нуратору Ющевичу разрЪ- 

"въ ГЬ Сохранв- 
Ном содержании и пособемь 200 р. на аЪ- 
че. Цетавлее учлаищной комиссей 

ито в Школу Курдюмосыхь дума 
утердиля. 

замощиие дорати  мъ ассепизацюннымоь | 
ферыльь дума поручила мостовой комис | 

тва гр | Произвести хозяйственнымь слособомъ. ЦЕ. | 
на камин утнерадена по 67 р. кубь (сколь- 

| ко поналобитеяу. 
ПВ решены сще ибкоторыхть мванихь 

фактахь, | ль засълаше закрылось въ 101], 4, дп 
| сяъдующато (6) лия. ; 

Ваера засЪдлию думы ме состодаюь за 
нетруыпемть законнаго состава гласных, 
Бызь только прочитань протокоаъ предылу- 
щий, собрат, 

Среди газеть. 
„’. Мелюративный кредить развивается у | 

йе слабо. За 6 аБть, “говорить | 
‚>, Ва основан опубанЕованныхь 

офуишааьныхь д Ъ, 
ца всю Россшю 561 ссуд м 1,747, т. руб. 

к 'ите-вто таки пифры, который могуть свя- 
кет вать только ОлИО Н9Ъ двухъ: или 
`Россфи съ ея стомнашюннымт, замаедваьческимть 
населен мъ сонофигь но нуждается въ мелюра- 

|тминомъь кредить, что невфроятно, или же ва 
оргапизацию этого кредита взяацеь настолько 
неумвло, что вазкное  хёло сралу же сфло и& 
мель. ] 
и, ВАроятие второе тредположенше. Что=жо | 
двлать’ Газета вЪъритъ, что получились-бы 
иные результаты, есац-бы земство 

привлечено было къ дёзу не въ качеств 
пророжниюа: Ныдиюиото ' обужы о соботвенцый 

| рискъ и страхъ, а нъ качести® прямого сотруд- р = сотр 
Вика правительства по гоафораллиннтго 
кредита ша мфотахъ. Тогль земство, имфкицее 
жиныя, разнообразиын связи съ насоленыть, 

| во-первыхт, позаботилось бы ознакомить насе- 
арий! съ основанными и условными межоратив- 

съ у и лая 
наралетя служило бы иъ роза местных агоен- 
тов 10 прему золаленй о сосудах и по 9ко- 

"| помической ошнк® хотя бы простёихь ме- 
‚ ИИ которызсь  огруачигииеаокигсл соды, | 

„”. Интересную справку © падеши дохо- | 
находимть 
прибыть в «Рубен. В.», Вь 1896 г. 

| изаны оть желфанолорожиыхь доходовъ 
достигла 11 мил. руб., и побафлию голы 

/- она стали, уненынаться и, наконоць. преврати- 
лась пъь дефицить. Въ 1887 г. прибыль казны 

- | соствалаша 3 миля, руб., мъ 1888 г.—3,, милл., 
въ 1399 т.— 1 мил., п 1800 г. уже оказался 

ре въ 1101 г. —паиш- 
908 тоду, по оффитольть- 

и пр подсямугамгь, убытки 
казны лостиган уже а. в въ ай 
ГМ №Ъ% пилу прелотолинаго отерыи дваженИи 
на пновь строкицихся матиотразлкъ они, по- 

эраиаясь, поднимутся до 84 милл. 

мила, 
комъ 35 мил. руб. Въ 

степени 
рубаей (въ 1305 пу). 

Въ Пруссш дЪза ндуть лначе. №ь 1900 
| году Прус 

получила, отъ оксплоатаи приналложезмцить 
«Й дорогь мъ 1900 г. 584 нил. марокъ чистой 
прибыли м въ 190] г.—518 мил. марокъ. 

На наньей сфти вазенныхь лорогъ 
на года въ голь (съ 1898 г.) зам чается 

уменьшены позерстной ручки, объяснив 
иъ офуиибальномь орган® Министерства Путей 

Цени т®мгь, что „большинетво вновь шы- 
строенныхь за посл®лнее пятна о хин ма 
аодоходно", Да икакъ было покрыть экоплов- 
тацизиных расходы, когда, по изслфлованю 
проф. Мигуаина, стоныость „не ноолнь охон- 

не плохо пооруженныхь“, част 
ых желфяныхь. лорогь достигла 74,000 р 
ни версту, вчерн®  занончение Востольно- Вон 

Совсъыь загадочным цифры, 
‚. Газеты продолжають говорить объ 

«Уупраздиени» греческаго языка въ нашихъ 
гимпажяхь. По имфющимея. свЪанИимт, 

въ болышинстий гимназ пан не нашлось 
‘одного ученика, пожелнашаго обучаться) 
гречвекому языку, ихи оклзажюь пвего тВ- | 
Оврльюо чинил; иногла—4, иногда 2 или 3, 
иъ ыфкоторыхь же случаях только одлигь. Въ 
общем, число пожеааашихть изучать греческий 

ть и, О ВСнкомтъ 
случа, ше доетигаеть 10'/, общей чнеланности 
Цитыхъ мавосовь. 

«бирж. Вл.» того мии, что 
альчи же припладивать №0 100 руб. въ годъ_ 

ив учемика, У гимназий слишком много дру- 
гизеь, боле серымныхкь нуждь. 

«Нав.» говорять о томъ, что дан гим- 
| аиетонль, НахоДнихея 

ъ настуюиеатемь учебяоыь году въ УТ, УП 
к УШ классах (8 их, Иеекоаыюо тыюмчеь), гре- 

ижилгь и тепорь считаться 
ОСТАЦеТОХ ДАЛ | 

михь обллательнымть хо самьго околиуанйя ими 
гимналичосклио курей, 

Сотрацене обязательности  гречеснаго 
‚наыка въ трехь старших вавесахь обыкно- 
венно оправлывается 
Ут сражением, 

Нины 

что ученики Этих 
обучиться греческому | 

сафлуеть обучетие ото „довомчить“, С таким | 
объясиеиомь можио бышо бы согльбнтьеи, воли 
бы р шла, иваримрь, объ истор или ге- 
ограуи, т. с, о такихь прюлметахь, куроъ ко- 

УТ, ИТь Завончотыюмль пил Ш а 
им, можеть быть пройден ть оиред®аан- 

нов чноло л®гь, Но примиино ли такой рал- 
пужлешю къ языкам, ворбиие, и въ частности, 
—ъ древиныь? Оченилио, ифть. Дуениьныт илы- 
кам моно учиться четы, пить, пиосмь м 05- 

| современную ем 

| поалегье будет 

| Перзясаае особымъ присутстиеыь Хпрьнов- 

тикОЙ паг ихвосическихь гамназЕЙ, 
Факть— № подавжаний спору. 

„”. Варивекий «Годосль» Але, либо 
| пытную харлитернетику  пастроен поль» 
‘свого общеостня. Теперь  пикого и  вичего, 

говорить Газета, 
нользи противотостоить иному. @ паче, 

оть галоги, очитоющихел коноериативиыми, въ 
нашей прес® можно путем  мельчайЙиисхь, 

О 
ислам „Салиу“,„уатолическом у ботри о" 
и кали". Остен мо тоь, Соса» 
съ отими порехолными степенями, приекюло кт 

талии ТОИЕиы Отт ЬАь, ЧТО воюбрлзжелеиРТь, 

ЯЕО-ы ота ПОСТА» ПАСЛОИ МАС пр же 

ему, МАкойго олинетаа, уго въ даниомь случа 
Прелиитоя ить фолк ость брАичаюыиНИИ ое 

| ими ашрулюжют одной и ТОЙ-жи спам, © 
Гралаичными отгеиоуми одного И тот-же ЦИ 
та. Гактиея Гири еь ГАРТ, О ЖОМОТЩИХЬ 
примирить — ПОыоы Сао СЪ бапгоназ ин 

МИСЬСГЬМОЬ — ПЕреоаюисНониы У е дпберлльны ут теор 

п ореаыы, гл помвлеще их явалетоя прямо 
НРОжиллииоетью, пакопець, маличисть пубди- 

ЦИСТОТЪ, ПАНАС АОИ  СТОГЬИ ОдОЕр О 

мОпио не ПАРОЛЬ ГЫНУРАЗОЬ, ЧАСТО ПИ ТОлЬ- 

ко не пыНюнихь ничего обтлго, Но прямо 
пражлебныхт друг другу по свокит убфжде- 
м, поть о<новныл причины деморалицийи 
уИыжленИ, которая, безспорно, птридотивзлеть 
паиболя харьктерную черту миной совреней- 
ной общественной мысан. Пробмлотреизья толи 
газеты, получаешь такое новуатхмю, что все 
существующее явалотоя чмль-то проходить, 
то вой ПАН, СУТОСАЛОТИНСИ ИЬЖСЬ СИРО, 

пока ме проноойлеть что-то очень  вооиред- 
ление, и тогла вса ныясыится, 

Давно уже, продоажаетть газета, картина на- 
шей жизни 

но была такт, смазан: оо затерто и слн- 
взотол. такъ, что нить возможности разобрать 
пи рисунка, ии крабокъ. Водпиклють самый 
странный, необоснованные ига идей учти 
еозы ‘и сблизоини, съ другой же стороны ден 
дм м группы зюдей, родственныхь уббожленя- 
ми, смотрить другь на друга съ недо риенть и 
поденмизоть уаимно плечнохи, глядя ва хЬи- 
тельность другого. 

Упилокь идейных начать выражается 
ант  неслыханпомь,  примо ЧУДОвиШномть 

преоблизании личиавихть отлиюитнений » . 
*,” Минуль гохь со дня кончины Зала. 

Г. Самоваовъ напоминаеть по этому поводу 
вы «Нав.», Что мя Зов 

патурялизмъ быль аншь средствомт, 1% по- 
знаю высшей праюды жизыи. Ученик и 1ю- 
сафдователь Калола Бернара, анвтомирсв а» 

хЕЙетиительность, стремиеь 
постаюить ифрный лАгнохь ел болфонямъь. Ой 
пе остаяалол хололиыжь протоколистомт, ужа 
сои, которые открывались предь 600 взором 
худ Еника и ученого. 

Въ этошь отпошеши любопытна парал- 
ледь между Зола и Фаоберомъ, 

ВЬ то времн, какъ аюторъ „Мадам Бова- 
ри беаурлетло изаатаемю всторбо чаи ем 
скаго плен, Золв--весь страсть, несь ки- 
пить ногодованиюгь п аюбовью, Спокойный’ 
страницы, посвлщенных обисзаныю „Чедов ка 
заря“ и зря въ Чоловвив, сыбнлютол у него 
отряетиой  тирнвой. Бола инрюстаеть лю про- 
ПОЛ-Обличителя. Читатель пепрестанию чув 
стнуетъ, какъ ого логичный, посафловательный 
умъ боротся съ раущимоя наьстрбчу человче- 
скому стралантю серхиимь, И чуткое сори, 
тЪ конт Молот, оИбжелиеигь. 

‹’. Королю сербскому Петру ОЪды  гро- 
зать. Въ этомь упбренъ ми.  Мещерояий. 
Вакъ разоназываетть ви, Мешерсвйй, 

въ 1853 году въ одной ить сербокикь дере- 
вань пособщее пнимлию обратиль на себя 
крестьянинъ, въ сизьи@шюмь  нолнени дый%- | 
жанниЙ на улицу съ крикомъ; „билая убина- 
ють!" Вокор® послв этого въ Толчидерскомть 
парк быль убить князь Миханль Обренойнчь. 
Крестьянина вызвали въ Бфаграль и подвергаи 
допрову, па. которомъ онъ заллааь, что но тодь- 
ко предлидёль УОШетво килая, по ни ме 
другое, что опще случится въ будущем, - 
зави кростьяиниа были записаны. Вотъ 08 
„Я вижу князл, который будеть королем 
(о онъ булеть дурно упрапалть п ЗАлючить 
носчастлый брак (Милан), Дазфо я вижу ого 
ов, который юношей вступить на трое’ и 

убить вузств со своею супру- 
гой (Аленсанярь). Рму ополфлуетъ король изъ 
другой династн, нон ототь ухреть насиль- 
ственною смертью (король Петръ №). Затвыь въ 
страшу придуть чужеземцы и сербскому народу 
будотъь такъ хуло, что жавые будуть прихолить 
На могилы умерущикоь м будуть плакать, зачем 
оци не лежать въ хозолиой зомль. Наконец, 
воастанеть герой изъ народа, прогонит чужое. 
эеагеет,, # ошять живые придуть къ могилююь. 
мертиыхь, по на ототь разь во п горб, в ‘съ. 
радостью, в будуть взывать къ умершим: 
возстаньте и взгляните, какъ счастлилы пацан 
О ы 

Если и пе сбудутся эти пророчества, то 
они интересны уже тфмть, что отвфчають ин- 
тересашть данной минуты. 

‚. ‘обопыталь составу, замекой управы 
въ Ииграхь Курской туб. Вакъ увбрлеть 
корреспондения, «Русск, Сл», 

экретирь упрапы— Успетеьй, 
Ваторниарный врачь — Успонок И, 
Зав дуют сотой. хльба— У стизшекИИ, 
Занлующдл почтой-= Успенская. 
Заблующаел бнбльютекой-сестра жены Успен- 

скаго, 

Какая бабушка ворожить этой дружной 
семь?! 

СУДЕБНАЯ ХРОНИБВА. 

Оснорблен!е властей. 

Лало объ оскорбления  пластеЙ саушалось, 
по ововамь „Южн. Кр.“, 6 сентября въ гор. 

свой: судебной палаты. Обзиняансь 11 чело- 
вкл, крестьлиь о. Вгуровки Поаташекой губ. 
14 юдл прошааго года упразаяющий Згуров- 
ской пкономе| помловлал льна Кочубел за- 
илл, полицейеному урлаинку, что кроетьиуа 
седла Вгуровкм самовольно паоуть скогь ца 
экономической стеци, прося при этомъ перен 
сать фамиати пастихь скогь для пресъявленя: 
къ иныъ обаниеныя за Потраву. Нохвлстшо ого 
по Урялникл с ВОлОтНыИыть СУРАрлАивиОсь, СУаОЬ 
ким, старостою и пфкоторы мень служить 
иъ экономи отправился и& отець и тамъ, д И. 
отвитольпо, засталь челоюукь 30 мальков, 
пастуховъ, пахлинхь около 100 голотъь разиаго 
скота. Перепнслиъ фамижи пастухоиъ, урид- 
викъ приказаль ны номедленио угнать скогъ, 
чим) беапракослонию подчиннаись, Но въ 
ото преыя на столь сталин собираться съ пал- 
камин м кольими и рук нлроелые кростьяно, 
нь которых оъ ифокольюо, ыннуть образова. 
аась толи чеаоись ыь 300. Собраищеся не 
ПОВСАИ Пасу хм  угать 00 стопа скот, 

али, что такт, илкь у ннхь име вбста лан 
НИС вита, в ПКоВомЫ Не  ОтлАРь Ммт, в | 

вру демыин, то оны сомсаеаьлыю  бузоигь Осии 

оо скот па Эвономиоской стеюы. Трои вигомть 
МУСЫ а ТЮЛЬ План, розсигызьлы ву- 
жатихь пкономи, Манеся пТ)которымъ изъ 
нихъ побои, в мотбм, окружниъ урялинка м 
овавоннжь вазстей, требопали, чтобы уралииюь 
Уничгоинть соталиотииай пыъ бпнооюь пас | 

Ши» окт, 
На суть установлено и овиосетиюе мт 04: 

ВиНитОльПыЙ актъ оботонтельство, что эгуров- 
ок креотьние аюди малодомельные, нуждаются 
Въ ПроНлЬ помольныь угодШ в оостоннно ара 

дують зомаю въ окономи Кочубел, Въ прош 
Ам» ПОду ОНИ также съ самаго мллиааа посыы 
веди переговоры съ окомомей объ пренх той 
самой степи, нь которой 14 ая пасли окогь, 
Но переговоры силы у пихъ‘ безусс/шно, так 
О а мы Ми охолилиоь И усаошяхть, 

Ралемотрит, ийао, 000600 прасутстни пи 
пт 4 ИДУ признаю ОН НМ, № 

пальма хь пннавными, по не въ сопротивлении 
ПАО, в мъ их оскоролены, № ореаловыо рига 
Коновала къ йрюоту при поза ма ИА м%- 
ца, ВОхь же остальныхь на 3 Нели, 

ПОЛТАВА. (Норресп. „Н!евляиина“). Ут- 

КТЕВЛЯНИНЪ 
а ы оби Инь 

| № зл® 

‘эрцгерцогами, 

а музытальной дфительтости НавеТИАРО | ть, Кат Го ИГУ полунержклиютон орех |топариаго  пофада, шедиато отъ вокзала 

ров | тозитозитора и пределатоаи в 

лк = ̂ ^ шение ——— Е. ивр иены 

| | ! 
Мы предприяимаемть ст, оботднаго согла-  'ТОКТО, Ракпростраилинняся мал 

Харьпово. Наколаевской ж. дор. па МевсяИИ | сц въ интересахь европейского мира, м, по которымъ Япотоя 
покзалъ, Разбилось два грузоньь вагона: | Одутиевленимй этими чувствами я цыю  маеть итирокя мовусиевя иритотовлети я 
трет отъ локомотива съ боченками дегтя и 
четвертый сть пустыми заграичиьамои моризиия 
ми. Человфчогиихь жергуь шть. За полча- 
са передь крушенюмт благополучно по тм 
же рельсам прошель пассажиром пофздь 
изъ Мета, 
злоумытиленное уничтожение гайки ма 
стриакЪ. Неемотря ил праздничный день, и 

б часамь вечера усоваи узожить мнобхо” 
дизгые обходиве пути, пустить задериюаниые 
пофзда и постраласиии паровозь одета» 

рельсы, 
$ м 14 сеттябут у МАоъ состоялись 

скромным торазства отжрыччиг двух оных 
пкожь: Ср®тенской перковно - приходенмой, 
дай которой построено повое эданте, обойед- 
шееся причту и прихожанам въ 5,500 р., 
и городского училища пмени маптето янлие- 
питаго земляка-математика М. Остроградека- 
го па Павленкахь, окраин города, и» сто- 

за здоропье моего дорогаго и вбрцато 
Друга Его Величества Имиератора 
Николая”. 

Тость Государя Императора „При- 

Меня трогають. Я благодарю пасть за 
пихъ отгь пеего ебрдиа. Я приналь съ 
особенным  удопольстиемь любеаное 
приглашен  млисго величества, 
счастлиюь быть мь состояния 
повторить иыраженио чувств, кото- 
рыя Меня воодушевляюгь. Серлечишое 
соглас и полная гармония, которыя 
являются послфастаемь сего м дй- 
ститяхъ напихт правительствь ивля- 
ютел, какъ сказали паше величество, 

| уфиоиьгыь залогомт успеха  поликаго 

Я } 

личню 
| 
* 8 

п мь инрод® злмечаетея горячие жела- 
нм потны, севершемно ие оснота- 
Велыно; 1” ео 

МАЛРИДЪ. Съ оффинтальтой ето- 

слмой | Мне плитимъ  поличествомь, глубоко | явшемся соглаятеизи и бесы фри 
` цузскаго протектората ть Марокко о 
основатель. 

’ РЮ-ДЕ-ЖАНЕЙРО. На прошлой 
нохфл® умерло отъ чумы тридиать ч98- 

в 

БЪЛГРАЛТЬ. Ву честь пыхолятщаго 
въ ототявку кабинета Анакумовича ©0- 
стойлся парадный обфхь во двори®. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
18-го ря 

ВЪНА. 17 сентября, въ 10 часовъ 
рону Мюненаго воклаля. Поэицеие пиколы | умиротворитощаго дла, которое Мы|19 мимуть утра, на пеликолйино ра- 
имени М, Огтрограленаго весьма пвуловле- 
творительно. ры паемное помщение, 
вае приспособленное для тшиолы, инедоста- 
токъ гв\та и воздуха гопорятъь о полиюнть 
цевнимани города къ имени чествуемаго 
земляка. 

У пасъ въ 
Шихь просвфащения, м пууироеть тей тажуь 
великъ, что дан удовлетвореши наличной | будуть содЪйствовать, въ то же время, Я | мандованиий — Почетным 
потребиети пеувоначальнато обучешя пеоб- 
ходимо учреждене не одной маленькой, а| Я пью за здоровье Моего дорогого и ува- | динандь - Карль - Лю 

| Вщкторъ, Евген и Райлеръ. №ь чет- трех болышихъ тиоль ежетодио, 

ГЕЛЕГРАМИЫ 
Отъ Россснаго Телеграфнаго 

Агентства, 

18-го сентября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ „Празитель- 

ственномъь ВстникВ“ напечатано; Го- 
сударь Императоръ 17 сентября при- 
быль въ Вфну. На-вокзал® Его Вели- 
чество быль встрЬченъ императором 
Францемт-Тосифомъь съ эрцгерцогами. 
Со станции Ижъ Величества [проел®до- 
вали въ экипаж въ Шенбрунскй дво- 
рець, гдВ состоялся парадный завтрактъ. 
Въ 2 часа 35 минуть пополудни Ихъ 
Величества. въ австрскомъ  импера- 
торскомъ пофадВ отбыли ва охоту въ 
Мюршитегь, куда прибыли въ 6 чзс, 
30 мин. вечера. 

НЮРЕНБЕРГЪ. Государь Импе- 
раторъь приняль 16 септября при про- 

| на покзал® депутацио кониаго 
Его Имени полка. 

ВЪНА, Государь Императоръ при- 
былъ съ большой свитой, въ которой 
находитея графиь Ламздорфиь, на велико- 
лфнно разукрашенный Западный вок- 
залъ, гав Его Величество встрфченъ 
императором Францемъ-Тосифомтъ 

членами русскаго по- 
сольства, барономъ Еренталемъ, комен- 
даитомь города, вфискимъ русскимъ 
генеральнымь  ЕОНсулОмть, 
скимь руссенмъ консуломъ. Россйсвй 

:| посолъ выхалъ на встрёчу Государя 
Имиератора. Лица, назначенныя со- 
стоять’ при Его’ Величествв, выфхали 
на пстрфчу Его Величеству. Далфе на | РАбПораж 

вокзал находился почетный караул 

со знаменемъ и музыкой съ эрцгерцо- 
гомъ Оттономъ во главв. Эрцгерцоги, 
состояние шефами русскихъ полковъ, 

раздался руссый тнмнъ. Встрёча Им- 
раторовъ была чрезвычайно сердечная, 
АветрйскЙ императоръ быль въ мундир 
своего русскаго Кексгольмекаго полка, 
Государь Императоруь эъ мундир ® Своего 
австрийскаго улвнскаго полка. Оба Мо- 
нарха пожалн другь другу руки и 
дважды облобызалиеь, прошли по фрон- 
ту почетнаго караула, посл чето по- 
саВдовало представлен эрцгерцоговъ. 

Посл представленя свить и другихъ 
оффизиальныхь лиць Монархи отбыли 
въ Шепбрунъ при салют зртиляери. 

пути. Огромная масса народа встрёчала 
императора Франца-Тосифа и Высокаго 
Гостя бурными овашями. Въ нЪсколь- 
кихъ м$Ьетахь воздвигнуты великолфи- 
но декорированные трумфальных арки. 
По прибыми въ Шенбрунскй дворець 
артиллермя дала пушечный залиъ. Въ| 
Шенбрунскомъ дворц® Государь Импе- 
раторъь вотр№ченъ быль высшими са- 

будапешт- | 

предприняли съ общаго согласш. Гу- 
маниан цфль, которую Мы пресл®ду- 
ом, носключаеть всякое пристрасть ин 
должня быть достигнута с твердостью 
н настойчивостью средствами наиболве 

и прочизто уциротворентя. Наши усилия 

надфюгь, къ утверждению общаго мира. 

жлемаго друга его величества импера- 
| тора и короля Франца-Тосифа. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ тхь 
мвотахь, тд войска и баши-бузуки 
произвели безчинства, будуть учрежде- 
ны военные суды для разелфловантя н 
‘наказания внновныхъ. Порта получила 
вчера отъь разныхт, дипломатовъ серь- 
езныя совфты отпосительно преераще- 
ня насилий, такь какъ послание с0- 
вершаютсл, главным образомъ, албан- 
скимн редифами и редифамн 2-го класса 
бывшими въ Идавв. Ей настожтельно 
рекомендуется распустить ихъ. Хильми- 
таиа и Морта уже неоднократно прея- 
лагаля эту ибру, но ло снхъь поръ 

|султать медлиль. Осуществлене ея 
не трудно. Подлежация увольнению 
войска мотутъ быть замнены  мало- 
аатскими родифачн, находящимиея 

вт, запасф, 
БЕРЛИНЪ. Профоссоръ Рудольфь, 

нмн © погод%, скончался 16 сентября 
въ Шенебергв близь Берлина. 

КОПЕНГАГЕНЪ. Торжество от- 
крыто безпересадочное сообщение меж- 
‘ду Гледзеромь и Бариемюнде, япляю- 
щееся 

цевтическомь обществ открывается 
20 сентября съфздъ земскихь фарма- 
цевтовт. 

обладающим влляшемтъ въ Тунисв кон- 
| грегациямъ. 

лось въ меньшинстве», 

сильное воочатлне. 

жены, 

суждешя объяснений графа Куна, Часть 
правительственной парии в вс№ опио- 
эационнын Фракцги подали толоса вм#- 
ств съ конгутовской изрией, благодаря 
чему за проедложене Кошута высказз- 

ты 17 сентября графь Кунъ-Гедервари 
занвилъ, 

прося принять ее, просилъ палату от- 
ложить засфлани до образована нова- 
го правительства. При этихъ словахь 
миннстръ-президенть  всталь и оста- 
вить выфст8 съ министрами залъ 38- 
сданий. 

по международному праву. 

Фальбъ извфстный своими предеказа- 

скорфйшимь прямымъ сообще- 
шемъ между Берлиномъ и Копенгаге- 

п | ПоМЪ. 
МОСКВА. При Россйскомъ фарма- 

ПАРИЖЬ. Французский резиденть 
въ Тунисв Пишотъ хочеть оставить 
свой пость, такъ какъ не одобраеть. 
закрыт конгрегийй въ Туннсв по 

ешю правительства, По его 
мн®ню, Франшя обязана своимъ пре- 

БУДАПЕШТЪ. Результать голосо- 
были въ русскихъ мундирахь при рус- | Ваня въ засфдани 16 сентября пала- | 

скихь орденахъ. При прибытн пофзда|ТЫ, при которомъ правительство оста- 
производить 

Все произошло 
собственно изъ-за форыальнаго предло- 

въ которомь Франць Кошуть 
‘просилъ назначить засфлане дли об- 

лось большинство. Въ засфлани пала- 

что въ виду вчерашнато го- 
Войска стояли шпалерамя по всему | Лосовавя онъ_ подаль въ отставку, 

АНТВЕРПЕН. Открыть конгрессъ, 

СОФЯ. Совфть министровъ вырз- 

зукратенномь Западному вокзал на- 
чали собираться для вотрыти Государя 
Иытиератора выбокопоставлениыя лица, 
Въ числ  присутствованииахь были 
члены Росстекаго посольства и тено- 

Полтан® такъ много жажду- цфлесообразными для д®йстнительнаго | ральмаго Нонсульства, высшие санов- 
ники Австрия, эрцгерногь Оттомь, ко- 

_ карауломъ, 
эрцгерноги Франць-Фердинандь, Фоер- 

Люднигт- 

верть одиннадцатаго при эвукахъ из- 
птональнатго гимиа къ вокзалу поль 

выход изъ экипажа от направился ЕЪ 
групп русекихъ димломатоть, во глав 
`которыхь находилея баронъ Будбергъ. 
Росойслай посолъ графь Капиисть нм*- 
ств съ военным атанго Роопожеь вы халть 
ранфе навстречу Госутарю Императору 
хо станиие Полтоть. №5 полопии® 
одиннадиатаго эригерцоги ныу“тротлиеь 
въ рихь; императорю Фрайте» -Тоси“ 
несколько птагонъ виерели. Въ 10 час. 
35 мин, при звукахь русскамо гимна 

| Император В подошел к 
дебаркалеру. Его Везичество сошел 
со ступенекъ вагона, поздоровалед ‘съ 
авотрИЙскимь императором и эрцгер- 
цогами. Посл прехетаалентя свиты п 
према рапорта обошель почетный ка- 
рауть. Посл кратковременнаго пре- 
бываныя въ императорекихь компатаху, 
Монархи отнраинлиеь въ от ко- 
лясн®, заприженнюй & 1а Раптшойе, ть 
Шерябруеь, г въ половин девнал- 
Цао беруировань быль завтракъ. 
Погода прелестная. Въ четверть третья- 
го’Ихъ Велнчествв‘ вы®стЁ съ пригла- 

| шенными отправились на вокзахть Гет- 
‘цендоръ, откужа въ императорском 
пофадь отбыли на охоту въ Мюрциштегь. 

Графь Кунтъ-Гедервари подать въ 
отставку. 

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу встрчи 
Монврховь въ Мюрцштегв, которую 
„Биржевыя ВЪдомоети® признають сз- 
мымъ врупнымь собымемъ посл 1878 
года, газета зазезчаеть, что выходь 
изъ настоящего положения на Балкан- 
скомъ полуостров8 возможень лишь 
при помощи твердо выраженной воли, 

| патравленной къ отозваншю турецкихь 
‘войскъ съ границъ Болгар, Сербн в 
Черпогори. Безусловное довёрае вебхъ 
державъ къ полнтиь® Россаш а Австрии 
дВлаеть  возможнымь осуществлен 
этого вопроса мирными средствами. 

Начевить заявилъ Уре 
„Новаго Времени“, что на посту ди- 
пломатическаго агента въ Константи- 
нополв онъ будеть требовать оть Порты 
только возможнаго; прежде всего ие- 
обходимо прекратить образоваше ни 
дЪИствтя повстанческихь четъ, 

Дамасый и Алеппсю  вилайеты 
| объявлены неблагополучными по хо- 

| лерЪ. 
| Сегодня македонске делегаты, про- 

Комитету попечительства о домахъ 
трудолюбтя предоставлено право утверж- 
лать уставы благотворительныхь оргэ- 
низацу длл трудовой помощи. 

Новыми правилами о д. 
ня рабочаго времени на фабрикахъ 
производстве необязательныхь сверхъ- 
урочныхъ работь значительными груп- 
пами работись допускается лишь съ 

повниками, эрцгерцогинями, графом | батываоть съ 16 сентября инетрукцию | разр изеня мЪетнаго фабричнаго при- 
Голуховскимъ, Керберомь и осталь- 
ными мнинистрамн, начальникомъ глав- 

относительно д\тятельности Наченяча 
въ Константннопол®. Министръ-прези- 

наго генеральнаго штаба генералом |денть жаловался турецкому комиссару, | памн фабричный ниспекторь имфеть 
Бекомъ н  гаавнымъ | инопокторомть 

войекъ. Монархи улаанлись затыъ на 
что Турщя продолжзеть увеличивать 
численность войскь ив грапиць. Ко- 

право требовать увфдомлешя. | 
Утверждены правила о шриемв ра- 

короткое время во внутренню аппар- | миссаръ заявиль о приостановленш пе- бочнхь на ртутные рудышки и заводы 
таменты. Погода великолвиная, 

МЮРИШУТЕГЪ. Государь Импе- 
раторъ, австрийсвй императорь и зри- 
герцогь Франць-Фердннандь, съ лицами, 
 приглашевными из охоту, и свитой, 
прибыли нечоромъ и восторженно ири- 
фтетвованы насоленюыъ, 

ВЪНА. 17 сентабря на парадном 
завтразь въ Шонбрунскомъ дрорц® им- 
ператоруь Франицль-Тоснфь провозглаовулть 
слфлуюний тость на французском 
наыкВ: 

„Мнв особенно п]иятаю выразить 
Вашему Велничеству все удовольств!о, 
которое я нопытываю согодня, привфт- 
ствуя Васъ. Отнфчая на приглашен 
приюоиеь участ въ штирскихь охо- 
тахь, съ которымъ а имлъ счастье 
обратиться къ Вамъ, Ваше Величество 
дали мн новое доказательство дружбы, 
которую я высоко цию и которая на- 
ходить во мн» отклик столь же жи- 
ой, сколько и искренний; являющаяся 
сластвемь сего сердечность нашщихь 
отноше неоднократно имфла блато- 

д\тельное олнно на политическая сно- 
шения молиихь государотвь и я льщу 
особая надеждой, что и въ цаотояний 
момеонть полное согласие во изглидахъ, | 

рому 14 евптибри, В к чает, воза олек- котов ИАС Водиикеть Ь вау пиве 

пческихь разполныхь стр®локъ подотна | Чальлиыхь собылай, пронеходитщикь ит 
№во-Полтовекой жел, дороги, поровознаго |8 на Балканскомъ полуостров, мощно 

ао туть и, вое таки, ихъ по знать и нипови- | депо Поатава — Городь, пронзошаю крушене | обезпечить усл’Вжхъь м®роприятий, которых не удался, 

| редвижешя войскъ изь Монаетырскаго 
виавйота въ Адранопольскй, 

БУДАПЕШТ, Палата депутатовъ. 
Презнденть графъь Апповьи зачвляетъь, 
что отставка министерства не есть 
осповашие для закрытия засфдашй, Веъ 
вожди парт излагають свои ваглалы. 
На заяваеня фонъ-Кербера, 
|биныръ, членъ правительственной пар- 

тен, вазпинессь, что либеральная птзрття 
‘не будетъ поддерживать кабинета, ко- 
торый пе получить полномомй ны на 
| миигь подобающимь  образомъ зали- 
лошя Корбера, парушаюция право от- 

ваго кабинета, 
ХАРЬКОВЪ. Облаетной съвадъь по 

животноводегву, по предложению елец 
каго предводителя дволинства  Стахо- 
вича, высназалея въ смыел® желвтель- 
ности передачи Министерству Земле- 
дфлая веде государетвенныиьть, воинто- 

ТЫ но коневодствомтъь, 

ЕЛАБУГА, Согодия преосвящен- 
нымь Никономъ торжостванию обвящо- 
но здаше епархиальныиго эвенокааго учи | 
лища, выетроснное на средстоз, Стахее- | 
вой. Отонмость свышие 400,000 руб. 

очитамугь, что нровкть Порты ‘отноен- 
тельно образовашя турецко-хрисйвиь 
свой комиссн ить мфегныхь жителей 

Гоза-Ку- | 

кладывать засфдашя до образована но- 

СОЯ. Вь свулущихь  оферахъ | 

Ив фабрикахь воспрещена совы вст 
| ная работа арестантовъ съ вольнонаем- 
ными рабочими. 

Министръ внутреннихъ ть воз- 
будилъ ходатайство объ © ВЪ 
1904 году 15 милмоновь рублей на 
выдачу ссудь из па и ус 
тройство м®стныхь доротъ. 

Министр внутреннихь дхёлъ раз- 
Ы 

ченъ до 1-го анваря 
Въ Вининц® учреждена вторая долж- 

ность нотариуса, 4. 
Окончирайииь трет классъ ком- 

мерчаго училища Байера въ Подтавв 
предоставлены права 10 вомнокой по- 

‘выности 3-го разрада, неокончившимть 
третьяго АР 

] 



„Оайу 
что король не со- 

Класилен на предложеше Бальфура па- 
Анатить Арнольда Форстера военным 
Министромъ, Лордь Мильнеръ пыфхалъ 
на ибеколько дней. 
и раЩу № уз“ король прибудеть сюда 

будущей нодфлЪ. „ОаЦу Т@ертари* 
поместила письмо Чемберлена, въ ко- 
торомт, опъ доказываеть возможность 
не повышать вовсе пошалииь из пище- 
вые продукты, если бы трудящиюся клас- 
сы согласились оторочить введено зако- 
на о пенстихл, для лицл,, поторяатихь по 
старости способность къ труду. Суще- 
стнующее обложеню чан и сахара мож- 
но бы перопости на пищевые прохдук- 

ты, причем бремя обложеня ложилось 
бы полностью или въ зизчитель- 
ной части на ниостранныхь про- 
изводителей. — Усилете — торговыхъ 
оборотовъ съ британскими коловями 
равносильно по мифнию Чемберлена 
расширеюю британской промышлен- 
ности па выгодныхь усломяхъ и по- 

вышению заработной платы. По свЪ- 
диам „ПаЙу Ехргезз" пошлина на 
иностранные зерновые продукты будетъ | 
установлена въ два шилинга на ввар- 
теръ. Въ „Тишез® сообщакусь изъ От- 
тавы, что кападскою палатою общинь 
принять быль о Трансконтинентальцри 

желфзной до 
БЕР П . По словамь „ВетИ- 

пег Гаде аи“, въ сопыщанихь, объ 
вигло-германскомъ торговомъ договорь 
наступило полнфйшее затишье въ виду 
неопрехзлениостн политическаго поло- 
жешя Ангии: Въ „ГоКааохеег“ с00б- 
щають лзь Бфлграда, вЪроятный сии- 
сокъ члеповь поваго кабинета: ми- 
нистръ-презнденть—генераль Грунль, 
Пашичь—мицистрь финзисовъ, Прода- 
новичъ— торговали, Николя Пнколичь— 
юстншн, Протичь— внутреннихь дЪлъ, 
Андрей Николичъ—иностранныхт дЁлъ, 
Станковичт, — военпый, Стомповичь— 
исповфланй, 'Тодоровичь— обществен- 
ных а 

БЪЛГРАДЪ. Австрийсый послан | 
никь зачниль королю во времл аудюн- 
цш, что слухн о предполагаемой, Ан- 
струей их Старой Серби сонер- 
шенно неосновательны. | 

Каждый день приносить новыя ло- 
Базательствя того, что вновь малия- 
ченнал македонская комисс!я реформъ, 
похожа па фареъ. Сербы и румыны 
жалуются на соворшенно невозможный 
составъ, такъ называемыхь представи-| 
телей сербской и румынской нацо-| 
нзльностей,. Жалобы основательны, нбо 
нкоторые изь представителей, кавъ 
Никола Коста, изъ Скоше, владвлецт 
маленькой лавочки, даже пеграмотный. 

По имбющимся свбдВаямь, Наче- 
внчъ уфзжаеть завтра въ Константи- 
НоПолЬ, 

СОТТЯ, Вонреки требованию дер- 
и Ей тон, чтобы вс 

выгоды проведешя’ повыхь ее 
выпзлали лишь па долю Болгари, 

Приглашенные Хильмн-пашей п 
Битолйю делегаты проживающихь пъ 
Македоши пашональностей. для участи 
въ комисыи по умнротворешю края, 
уже собрались. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. — Шведсвте 
офицеры, приглашенные для руковод-| 
ства мабедонской полищей, отправились 
въ Битолио для совфщаша съ Хиаьми- 
Пашей. 
| БЕРЛИНУЪ. Вь „Гокащихеег“ 1 

кополя, телегрянрують изъ } 
что сербы повфренный въ дёлахь 
протестоваль противъь налначеня въ 
макелонскую комисспо грека  пред- 
етавителемь Сербти. Султанъ внезапно 
вызвать въ Константинополь  здыи- 
няго туроцкаго поела Тевфикь-пашу. | 

ИРТЕРБУРЕТ, Ожилаемое | 
водетию сахара опредфдено  Мивистер-| 
ством, Финвнсовь въ 82 мнамона пу- 
довъ. Отчисляется до нормальнаго про- 
изводетва сверхъь 80,000 пуловь по 
каждому заводу въ свободный сахарь 
76'/5. Свободный запасъ 289), непри- 
косповенный 16%°),. | 

послвдитя изЗвъсття, 
— 1, приказь намфотника Его Имцератор- 

икаго Величества ма Дальнемть Боос, г 
нераль-адьютанта Ъева, оть 16 авгу- 
ет 1903 г. за № 1 объявлено: Ру 

ре таит ты ее и № ТИМ яГО 
Востока нижесалующую Всемилостиву. ую 
ледегримму, поаученьую мною оть Юго Им. 
ператорскаго Величества 6 сего августа: 

«Ныбряи вамъ всецфао управаеше всею 
вашей далекой овранной, Я не сомиьваюсь, 
уто вы будете съ честью охранять досто- 
чнетво Росбш на’ ть тон. 

ие и и здоровья | 
вт Амь Вамт, тотвенномь и| 
прудиомо поеузарсты: иномь дВаф. зы 

| НИКОЛАЙ» 
— Технологический " _ Имституть Имоератора 

Никольн ] въ воябрё празднуеть свой се. 
‘мндесяти идей мы 

— Кочитеть по 
юбилей, 

сооружению памнтиниа ос- 
новатеаю Харьковскаго рентета В. Н, 

вину въ засфдании 155 септября одобрить 
1. И. Андреолети, Каразныь изобра- 

ВЪ по вдохновеннаго ‘оратора, съ 
однятой правой По ии 

олство, по словамь «Южн. Кр.›, выдер: 
жано весьма удачно. Величина статун въ 
Отлив . въ 5 аршииь, при  пъеде, | 

—14 сеотября, въ 7 чабовь вечера, па 
о ди ны 4 хм отъ Москвы, 

спо-Ярюсаавсио-А | жел, дор., по 
словимь «Моск. В\л.›, немуьёстные — злоу- 
мытиенниии похушазись произвести пруше- 
в № пассажирскаго пофада № 33, сабдован- 
| въ Моснву со станши Щелново, (ъ 

цфаью на рельсы поперекъ пути быать | 
ощень въ 3 саженн дливой обруболь 
их сграфияго столба. Въ сластью, 

вто было 0 съ паронова и пофодь 
УАалоеь сноенременио остановить, Съ паро- 
воз таюже ясно было видно, что пола по. 

По сидвнлмъ | 

двов повзибетныхь: когда же побахь па- 
чаль остапавливаться, 
жать п скрылись въ сосфднемт, дФеу. Пред- 
‘полагается, что повушене ва крушеть по- | 
Вадя было сльлано съ цблью грабежл пас- 
сажировъь, 

ст, «Марьевна», Квятеринииекой. же, дор., 
| на дняхъ пенавфетоыми влоумышыаениивами 
въ открытое окно барскаго дома, по словам 
«Вет, Юга», быль брошент, линамитиый 
к оть котораго произошель сиаь- 
1% шИ варывъ, Рарыномт, были поврежде- 
пы стекаа.и двери, Съ людьми несчастья 
не было. 
— На лини Брянской  желфаной дороги, 

оть ст. «Мадаго Ярославия», шодь поеса- 
жиров побадъ № 16. На станши «Нара» 
сфлъ поожиданно государственный контро 
авуь Мажурнит, который, маюъ передають 
«Нов. Ди,», обнаружиаь девяносто чело- 
вет, беббилетныхь пассажирювъ, которые 
объясниаи, что они Флуть съ разруьшены 
ИВ, 
— Въ декабрь въ Петербургскомт, окруж- 

пом суд будеть разбираться громкое л%- 
ло по обринению помонщиииа прислжнаго 00. 
въреннлго Вассецкаго, въ повушени па 
убшство кандидата на судебимя должности 
Франка. Въ корридор суда Франеь  чМъ 
то оскорбил, Бассецкаго, съ которымт, у 
нихъ быдла давнишиян вражда, выросшая 
на ромапической почиё. Вассеций  выстр®- 
дна три раза иконтузиль служителя суда, 
— Въ Сестрорёцк® вт, будущемь голу бу- 

деть устроена санато]ит дан алиоголитовт, и 
паркотиьювуь, 
—Абь 15 сентября, какь  передаеть + Поп, 

Вр.», усханаваиваетси транзить черезъ Рос. 
«ю ио Сибирской н. Китайской ее, 
жеаванымь дорогамь международной ние 
менной корреспонденты. 

—Иъ Чиновиньу поттоваго отдбасн па 
ул. гр. поиебу, пь Гариимиь, омруцкому 
пришель  варен, иредложиюиий снабжать 
въигравленитьрмны полом марками длЯ’ прое 
дажи выБето настои. Енрей  оетавнль 

3. на пробу сло татуюь такиху, — чаромы: 
"ущиии ‘соот Обь ЭтОмтье  СвУвму” И 

чальствух еврей; по словам «Вары. Дн. 2; 
быль залержниь позишей. м злльзаен вал 
дЪльцемь тябячнон ловый въ ложБ № 29, 
ва Гравонскомь Предмметьь, — Вендедемь 
Впаьдеибергомть, 
—ИДаи упорядочения продажи съ лукшона 

просроченныхь залотонь въ ломбарль мт. 
п. учрежлешихь пыработань  ридъь  мЕръ, 
Одной изъ иблесообрааныхь м®ерь признано 
пронаводство очначенныхь пролизжь въ буд- 
ны Не только днев; кан № Паетоящее 
времн, нон по вотераюъ, что’ даеть воз 
можиость принимать участ. на торгахь и 
лицамъ, которыя по свопы, служебнымть за- 
ниям не могуть послать ихъ. Этвыъ 
способом, надёются достигнуто устранеша 
стачекь маклинону,, обыкновению обеащенн- 
ваюуииреть вепти. 
— Одним, паз, послфлиииюь указов Праву: 

тельствующаго Сената разъненено, что-л пай- 
та ‘вентаго рожа недоимокь по ‘вааеянымь, 
пеменимль, городским и пругимт, обществен- 
цымт, сборамъ, навоцившихея уп нединжн- 
мот, имуществ, аи иремя, предшествовал. 

шее Переходу имуществл отт олиого вла: 

Бавца къ другому, лежить на обезанности 
новаго ваадьаьца, иричемь правило вто ие 
равиространиетси ашин на. пауиества, про- 
Днваемытн ет, Публилиехь тореоь. ЧИ 
— 00 станцы  безирюволочнаго ‘телеграфа 

воениию  злоктротеханческою школой м 
Петербург послана было и нередана позна- 
значешю служебная телеграныя въ г, Нар: 
ву. Это первый опьтгь п `Росстие подъзовя. 
ная безпроволочныме, тедеграфоиь ма столь 
большое разстолий, 13) верст, при уезо- 
ми передачи по сушЁ съ запиеылашемь 
телеграмму ‘на дент, д не на блухь 0 
телефону. Послёдиее значительно легче. До- 
стигнутое разстонне  соотвЪтствуеть пере. 
лачь по морю на 500-600 иеретъ. 
— А Унинстерств Путей Сообщени во: 

эникъ вопрось о веедены во вебхь насса- | Л 
| щую сес Влязимтрекаго оуружного суда 
|будеть разбираться сенеащеиное льло— 9, 

жирскихь пофадлхь особыхь санитариыхль 
отдьлени, снабжениыхь всфыи иеобходы- 
мыми принаддежностями для подачи первой 
помощи, Санитарцыя отдфленн предноло- 
жено ивести иЪ 1 ниварн 1904 года. 
— Министерство Внутринцихь Дель выра- 

ботало проекть иомфнешя положеши о ме- 
дициневомь совть, Въ числ предполарае- 
мыхъ измфиеши  межлу прочииъ обращено 
вниманию на присутствие въ сов предета- 
витедей фармацевтонь При раземотрмни 
вопросов, касающихся аотечнаго и фарма- 
цевтическаго дла. Продставителн эти доаж- 
ны быть нзбираемы на тры года петербург. 
синмъ  фармацеотическимь  обществомт, ио 
соглашению съ остальными гуществующиин 

| Фармацевтическями обществами и иравле- 
Нем россской пенстонной вопомигательной 
кассы фармацевтовъ. 
—Гормымъ институтом 15 сентября поду- 

чено разришень министра Земледьан: и Го- 
сударственныхь Имуществь приплть воъхь, 
выдержавшихт удовлетворительно зызамены. 
Таким, образомь  пришито сверхъ БО ва- 
КАший еще 39 человтеь и 13 окбнчивиихт 
|высция учебных заведен, а всего 103. 
| —Симферотояьини овружной судь, разо- 
бравъ двао Чопова, убывшаго жену въ пас- 
хальную ночь, призвалт, подеудимаго винов- 
ных и приговориль его к сеылеЁ в ва- 
торжиыл работы на. 12 льть. Отараваен- 
ный обратно вт тюрьму Чоповь бросился 
жать, но вонвойные догнали его м вадер- 
жааи, порлнивь шашками. Жизни, Чомова 
въ опасности. 

ВНУТРЕНИТЯ ИЗВЪСТТЯ. 
—— Труды графа М. С. Воронцова. М. С. 
Воронцовь, не эмавиий конца своему богат- 
етву, въ то-же время просвиценийзиий мать 
военныхь аюдей своего времени, Омь, по 
словамь «Рус. Инв. >, уме тогяа возил при | 
себЪ, по примфру Потемвиныхь, Ренинныхть 
и Пр., огобую походную типографИю, став. 
щую впосафдетии по своныъ проноведени- 
Яыт, столь хорошо известно воЪмь библ. 
офиламт, и бибяюмаыямь. Издания этой ти- 
Вл, по крайней мырЪ ть, который мы 
вихЪъли и знлемь, помфчены городами На. 
ани, Мобежь, Ночей п Гасфургь. Сюда 
т На 

«приказы по вормусу графа Порой. 
цова за 1817 и 1818 сы 7 р « ей 
метода возимнаго обучешн дан первотачаль- 
вон школы руссвихт солдать, приспособлен: 
ная равно м для дътеН». Брфиоеть Мобежуь, 
1817 г,, ш—12, стр. 63 съ табаицию. 3) 
«Собраше стихатворенй дан чтеня въ соа- 
датенихь шнолахь отдАльнаго росе Искаго 
корпуса во Франщи», Мобежь, въ коршус- 
ОЙ тинографш, 1818 г., Ш 19, стр. 16. 

они броснаись 0%- 
Е стихотворений: 

— Въ пивни помищина Окрамчалуьлова при |иый г. Мобежемь п 1 марта 1816г. (Пд-|пину, каким 

| «Правила для обхождешя съ нненный чи- | ая прелиоложению, п 

1815 г. 

‘вается, перефхала пл жительство въ Тор 
Гжекъ. Четыре дня онъ ночеваяь па будь 

| бага Омииукова и сообщила; что: 1-ти 
‘сыгь ен, Алевейи, воснитаиникль одно иль 

что. ГуковенИ ея ‘свинью. Отиравивинеь въ 

тюремный замокъ, онл тотчнеь оцознзаа въ 

должны были отиравить о этапу. Цо рас: 

разования, 

ДНдН жил ия 

ВТЕВЛЯНИНЪ.о 

послВдетшя дли индийской | Фадъ шелъ, воза обрубка стоаба, стояли | Эта замфчательнал вояжна, теперь чрезвы- | лов® знай рапы, ировь ить которых шла 
`чайцо ридкал, мачинааась одок Державина на кролать. У него прибывшими врачами 
—Богь, ватугь ный пыбориым м®ета | было обнаружено три рашы, напеевниыи та. 

омипосова, Мииий, | ижь-то тяжельюь оруемь. Одна белуслом: 
рамаина и Врылова. 4) «которых за |но смертельнан, исяозько выше афваго уха, 

чан о пронаподств® м морпуе®  мови- | Триба во мото прошеиестийн оиодоточ- 
пыхь судовь». „ЛетуИ дистокь, поме. | шый падоиратель сталь  равспрашивать Де- 

образомь моган проникнуть 
аинный подиисаиь генерал аейтонаитомоь | с» пваргиру убйды. На это Левина с006. 
гряфомь Роронцовымь), 5) «Нкоторыл | щиза, что веф дпери передь опомь ею бы. 
правила дал обхожденш. сть нижшиии чинами | ли заперты, а танже н дверь, отлЪанющая 
въ 9-Й ифх. дивизн», Летуч диетокть, По- | мвартару оть комнаты прислуги. Посл об- 
мТченный  городомь Панси и 1 октябремь | наружетя ею преступлении веб двери по. 
1815 г. (подлинаый подписан генералу» | прежнему были найдены заширтыми, за ис- 
лейтонантонь графомь Роронцовымь), 6) | ключенемь Солнонпой, Чересь боакопь, по 

могли прониннуть 
нами 12.й пъх. дивваш» (приказь почаль- | У Ищы. Обогаиовкй  престуоленыя мазались 
ника 12 и\х, дипими генораль-дейтенанта | весьма таинственной, т®мь боафе, что вс 
графи М. С. Воронцова, помфяенный Вали- |пещи, шаходмниииея въ ивартир, найдены 
Шемь, 11 августа 1315 г,). 7) «Наставае- | въ порндк®, и вичто ве умазывало на гра-| 
На, данных графомь Миханлому, Семонови- бежть. Ма мбето пропешествия прийыли ©у- 
чем, Воронцонымь тт, офицерамт 12-и пбх, | добиыи власти, Несмотря на тяжин раны, 
ДИПИШ», ПОМфченных И 1 пюти | старик Чевинъ вочерозгь еще быль жив, 

и, нанонець, №) «Иастанаение гос» | по находился поп синАму пъ безеознатель- 
подамь офицерам Нароскаго похотиаго пой. | пом, ебетониие, ии по словам « Приаз, 
ка вт, день сражешя». Это «Наставаене» | Мр,», занимааея отдачей делегь въ рость и 
не имфеть ни поданон графа, ми латы, но | пыфаь маесу паентовь, Сыну ДЛевинь да 
по своему пиинему виду, по печати, Ио | дадъ ня содержаше очень небольшую сумму 
типу «аотучиго листка» составаяеть нак» | и даровую ивартиру. Въ послфдиее время, 
бы одно ифлое со всБми этими « правизами, | однако, оть очень сбанзнаея съ сывовь и 
паставленяыи п замфчанами», сливается съ | педавыо, паюъ гповоратъ, составнаъ завыца-| 
ими,  баизко подходить ко вефыъ только 1, ГВ ему отказаль все свое имущестно, 
то перечисаелнымт, произведенеяниь. Которое, по слухам, достигяеть свыше 100 
—-- Неудачный артиллеристь. На динхт, на | тысячу. 

анны Москонеко-Нижегогюдекой  желфзной| — Убийство полицейсваго надзирателя, 
дороги, но словамъ «Водгарн», произошель | Полицейсвй надзиратель пос. Азова Вривда 
саблуюний случай, Путевой сторожеь на ст. | 13 сентября въ течене цфааго дня нахо- 
Черное, воспользовавшись погрузкой иане- | дилея на ярчарю®, а вечеромь, около 10 
сти въ погонь, вадумаль утилизировать из- | часоюь, зашель въ отстоящ неподалеку 
‘весть для стрЬльбы. «Л тебЪ покажу, ска- | отъ м паощади трактиръь поужи- 
‚зад ть женр, вакьсу мени "бутыаия бу. | петь. В ‘нор къ трактиру подъьхали дроги, 
деть стрылить, вагь пушка». Он, набщаь | ца которыхь сидфао двое мущинь и одна 
въ, бутылву навести, иллнаь моды м момен- | женшана,. Одинь изъ мущинъ, зайдя въ 
талью  спиутариль. Вутызеу 
причемь осполиане снаьно разные: Ао изо - | екерзномь, что водка У Вего вЪтъ. ВошРл- 
Брётателю о пильбы, узора ов оеаеоль Ь , Мкаааяси ииданралеаю подозритраьнымаь 
боанницу. | ОП СИрогваь у Швы — КТО Он, 
— —Маленыйй самозванеиь. Пе дипуь пы | Готь назнлль нануюнто ‘фамилию  иопредъ 
дисс” диежеь ить иристаоу Будьваруаго, учи» | ИВРь СВОЙ" наспортт, моторый нозбужиль у 
ства явная приличий одетый деелтналони | Мритлне созиьние, Тогда. он выБеть ет не- 
мальчику, Назвавцииса.  Альнефемь  Гуноп. т 
екимь, И заявить, что он круглый. снро- | Чтобы посмотрбть ого спутинковт». 
та и чо прима ибекольнь дней тому ид- | ИРИбанжюени Недан]мигаля стонвшая  омоло 
зад м, Одессу  иаь Линодаева разыскы: | Аюгь жемщина пыталась перебкжать на 
вать спою. бабушку, нотопая накъ оталы- | пругую сторону. Замтивийи это дошжение, 

Вривда хотЪат было схватить с, но въ 
втигь моменть цевавьстный, вышедиий вчЪ- 
от съ миыь нат трактира, выхватил изъ 
бокового кармина пальто револьверь боль- 
ипого калибра и почти въ упорь  выстри- 
лнаъ въ надзирателя, Несчиетиый, облина- 
ягь кровью, упалъ на лемлю. Въ тотъ мо. 
меигь Вил номпанин повемакиваяя ма дроги 
Ц быструю усмакала.. Пуля попаан неечаетно- 
му в аьвую нижиюю часть груди и вышая 
ву сини. Рава оказвааеь безусловно смер- 
тельшой. На другой день, вьЗч, утра, Ирнв- 
да въ стришиыхь  мученыхь скончался, 
Мест; него, по словамь «Прнаа; вр. >, 0с- 
талясь жена съ тремя тьмы безь велниюъ 

При 

варь и буквально инчего не ль. Ралекаль 
свой мальчиюь закончиль просьбой «ежа. 
аитьдя надь шим и посаать ито сю этапу 
н, Торжокь мь бабушки, лияче ему гро- 
ть голодная смерть». Шриставь сообщить 
объ этомь пачальетау, ни Маленькаго Гуков- 
Смаго ОТ раанаи вь тюрьму, Г ему прел- 

етояло пробыть до отхода” этапа. ^Затьмь" къ 
нояптоимеистеру Н. ©. Головниу явидась 

учебыхь заведений, трио днн тому плаалъ| 
печезь, Во вой. участии. дано было рагло- 
ражеше о прниятыг м]иь юъ юзыску ма- 
леньнаго Смычкова,  Соббщенныя  наторью 
прим ты ‘мальчика поразили служащихь при 
бульва]момт, участев, и вт беса съ пей 
они разеказалио Гувовеномь. Т-жа Суыч- 
вова санотариееовалясь, вуля этот, мальчик 
просниь отправить себя п; услыхал, ‘наз 
Вани! города. Таржкя, пришла 5ь убзжиению, 

ДА це танъ дипно получнаь предупрежлень, 
чи нокоторыни лнпами рпуено убить иАзеь 
ети, такъ п полиценскаго пристава, 
- — Предусмотрительный мертвецъ. ВелЁл- 

СЕ: Глухов 0 ТОМ, ЧТО во двор дома 
№, ца Марнилаковской уашнь, въ Вар» 
пи, Пассидригся большой ‘яздиюь, с мет: 
пм" ТЬломь,. Въ этоть дом были’ кома 
дирюваины чишы позмими, которые лИстви. 
теаьно нашан во двор этого дома ищикъ 
съ пробомъ. Въ грюбу ‘оказалась жестяная 
таблица съ наланевю «Лит Мольтени, жмаъ 

сопрово а; СИЩ полиценскаго чановника въ 

Гувовевомуь ГЕОЕГ СЫНА, котораго РО 

прлжению подобие тер, маленькаго |2 пода, умеръ , 
самозняина оеробожыан ль тюрьмы педали ' бык» Вандень въ сосвдиен ть но 

на рукн матери. Оковывается, что Аленеьй | Е жнвон. Это электротихникъ Мольтени. 

Смычковь не’ выдержать не] нянзамановки и.  Обьнепнаыии, что гробъ Булонь имт, дал 

убоясь тина матери, решиль бъжать къ 
бабушив, проживающей въ Торжкь. Не 
НыЪн денегь на. пробаль, онъ, по. слонамть 
«бд. Нов.>, лвнаси въ участок, назвался 
фамилией. осла по квартир матери. 
——РЕДмЙ воръ. Вь предстоящую выфзд- 

Пошиия, по словамь «Вар. Ди. », 
МИуиы, чтобы поминамь — перолиению этого 
памренийи. 
— — Нпонсый странникъ. 

дей, какъы въ Петербуреь 
шШаственнииь номругь свбта,  пмонець по 
происхождешю, Накамура. Чтобы но- 
зиакомитьгя съ обычаями, нравами п эко- 
номическимь  поаоженемь веъуь стран 
емиГО шара, ОН 0} стаси 

Яиониг въ пвгусть 190] года. нео ванвь съ 
вым ученикомь Владимревую духовную се- горам ни пою инн денег и не аная, куюмь 
мннарю. Улебуюе начальство иредложило | родного м авгискаго, шимакихь пругихь 
Петрову цостуиать ца казенный счет въ | КЗыНОвь, п съ танимь багажемь оиь ужо Чуховную академю, но онъ отказалел, па. УСИЪаь оъфхать буквально весь Старый 
лвивъ, что рАшиль постушить въ увнвер- | “ВЪТЬ, Начать съ Ворей 
ситеть. У Петрова небыло, одрако, ередетвл,, СЪиерный и южный Витая, Мндоетают,, веЪ 

Уже иеколько 
еТИТЬ Г Т@- 

отраблении перини. Виповниюь его ие п 
обычной средн. Это Бориеь Петровь,/ 20-ти: 
арий юноша, ить свяонюнчесной семьи. 
только нывышней” весной опонуывиин пор. 

необхолдамыхь д Иротолкени выеуиаго 00- Почти страны юго-западиой Азии, объъолниь 

И он рмниль ихь достать ва- СЪеерную ин южную Африку. иесь Бадканекй. 
каними-бы то пи было Нутяын. Обь этом а ВИНЬ Занадную Варюну, ивамиан 
ПИРЬ ВеЛУхь ЗН о Оиыь Повара мь, тема Ш 2 НЮ, На Румынии че реь № китен. 

Въ первыхь чнелахь шшан Гариеь Мот. АИАь прилызь въ Одессу, оттуда въ Мосову 
ров прЁБхалль гостить ть своему дндь— | ИВ Петербургь, Вь Петербуреь ошь, по сао- 
священнику, въ Иваниио - Вознесенск, . Элугь | ВАМ «Нов», осмотруыиь вет. лостоприм- 

1010лф. 7 ан въ нену | Чательности и побфтиаь Имнераторокое рус- 
явнася богатый прихожацинь м внесь 500 | чвое географическое общество, причемь 190- 
руб. ни нужды церюви; Деньи эти свящеы. ЗУЧнль мъ подаромь  росвошиюе издание 
НИИ ВЪ ТОТЬ же день спесь въ церковь, "Историг полувфноной лфятельноети — Имие- 
Влючи отъь послблией пахолилноь У него ву, Раторенаго русекаго тест рафическаго обыще- 
вабинетв. И воть вь ночь на 8 Пюая Борись ства». Чионеви посланные въ Шетербуреь, 

чтобы облегчить 
ваялт, каючи и отправилея въ Церковь. Тамь предимимчивюму ГОЧС вании У дальней - 
ониь векрымиь мини, ваялть памьгн. всего до Шее путешестви, & общество фиилниденаго' 

1.000 р., и тм же путемь вышел, 00. пароходства  прюдоставилю ему беопаатный | 

Петрову пробралея  РЪ ОТОть кабинеть | № Др. Чиа дали денорь, 

ратио, а дая отвода глазь выциибь стеваа Профадь до Отоктольми, 15 сентябри На- 
ВЪ ОДЫомь Изъ оконь цергаи, При выход: Комуря убзжаеть въ Швепию, затмь ить 
ить посадней Петромъь, нЕ вы НОрВНОмь Норвегию, Америку и Аветразию, а череуь 
папряжжены, такь сильно стукнуль дверями, | 2 гола надфетоя возвратиться домой, 
что церкониый сторожь, спавийй подь коло-| —-Нрулное мошенничество. Огромное хн- 
коавнен, проенуяея, Эаглнную, въ церковь | щение обнаружено педлино въ глухом го. 
и увидать, что въ мей ивлално, онь побЪ- | родишьй Курской губ., Грайворонь. Казна. 
жаль на полокольию п ударил, тревогу. | чеЙ уфаднаго казначейства, Но соглашению 
Церковь находилаь нъ стороне оть жи: |оь почтово. толеграфиымь чиновником, за- 
твавотвн, и пока ннроль раздумываль, в» вдывавюныь — сберюрательной кассой пон 
чемь двлю-— Борис Петрову уже быль да- | почтово-телеграфиой контор, систематнче- 
аеко. Онъ, конечно, но пернудея к» лав. |скн мощенничали съ гумиамн этой кассы. 
а отправился 
сВнъ на 
ВаЪеь его и задержали 14 юля и вернуаи | свохиаось къ запиен въ козначейскя книги 
Въ Иваново - Возносенеюь, ТИВ зАвяючняи в | Сумы В 10 разь боаымиихь, чбмль кака 
тюрьму, Деньги, за мсмимчиемь 100—920 | полумааиеь огь внладчиновь и выдавались 
р., оказались пъ пЬакоти. На допроеЪ Иет- по ихь требовании обратио, Когда при 
|ровть, по’ словамь *Рус. Сл, ®; еразу сознал- быль ревизорь дая разсадовани дошед- 
СЯ, что церковь обонразиь О, ЧТО Дель | ших саузонь о нобаагоцоауи въ каана- 
ему нужны на обучеше въ уциаверситеть. | честь, то назначей оказалел сврыниимея 
— --Уйство ростовщина. № кин, на 15| нинзвьотно мудя. Что же насаетея  почтоно- 

сейтября, как уже переддаль темографь, со- | тедеграфиаго Чиновинио, то решизн начадь- 
нершению шомухмеме мл убитвю одного поль Пина понгово-телеграфияиюо округа, В. И. 
етар|иихь обывателей Ростова— Соломона | Ворженевенаго, застала его ва мветь. Подо- 
Племова Лелнни, 77 д®ть, жившаго на зровалемый, стие реше, чм прыстутиилы ие 
Малом проспект, в» соботвенномь дом, ровным, объявиль, что есть растрата, во 
подь № 61, 14 свитября, ополо 12, ча- | небоаьшая: всего 3,200 рубаей. Когда ста- 
совъ ночи, жена Левипа была разбужена |ан проневодить реннайю, то замфтиаи, чт 
тажелыми стонами, домосившимися изъ со- | подоарфваемый ведеть себя  подозритеаыю 
сЪдней спальни ен мужа, дверь въ которую |м все времн держазль руку въ карман, 
была прикрыта, Посшишив» туда, Девица 
УвидЪаа мужа дежащимь па своей кровати 
ца аЪвомт, боку, анцомь въ стЬШ; на го. 

пимгь погналиеь, схватили за руку, изъ мо- 
Торой выпаль револьнерь, м хотЪаи обезо- 

| Во 

| «С, -Пет. 
|рубаей] [сам принять во виимане, что, в%- 

рапзорниилю, | трактир. потребовал волии, но хозянить | 

| МаВТи Ты вышел инь трактира ялистого, 

‘днев въ довольно бодьшонъ 

ерелетвь Юъ существованию. Покойный брин-. 

в» 103 году». «Покой. | 
оной политической жизии 

себя и что отъ пам рениь даиныть себя жмани. | 
ориннла | 

Вь Путь изъ 

ОИЬ Проьхьать | 

въ Иваново. Вознесенекуь н, | К нь состонль. таюъ сказать, механизыть 
поадь, Уфхаль, во ВлалимИуь, мотиениичеетва, пони  пенаветно. но дкао) 

ли вызваны жапдармы ш судебныя 

| свобод ввода сырьн, | 

|ныхь веществь, 4$) обложен мануфактур- 

Вдругь онъ выбАжаль иуъ комнаты; за’ 

ружить, Мо онъ усп\аь приставить реполь. 
кт виску и одинугь выстрьяомь убил 

сайя паповаль, При обыск, произведен- 
номт, у него пт квартир%, каюъ ПМ 

ВЫ. », найдено было 125.800 

роятно, столько же захватилт, мазначейсий 
товарищу самоубИцы и что Грайворниемь, по 
гоголенехому выражещю, «парочито иеве- 
дик городь», то легко предоставить, сколь- 
ко времини тянулось хищение, 
— — Ограблюне монастырской цериеи, Вт 

ночь па 7 сентября вт В говершено 
дераное святотатотво; шайка воров ограб- 

| лена цернонь иен мина, 
т отырл, въ муфиости, Фаоумытияенники тр» 

никли въ храмъ через западную желаную 
плетеную дверь, предотаваяющую собой па- 
«тонщую афстницу. Дверь ота запирается 
одиныт, замкомь въ нижней части, а потому 
ворпмт, дегко было пропивиуть черезъ верх» 
НЮЮ ел часть въ растворе, въ 6» верш- 
ков. Первымт, дрломъ святотатцевъ быт 
валом трехъ замков свЪфчпого ящика, наъ 

| котораго взлто лишь 55 руйлей. Много се- 
`ребряныхь ленегь и м®ди ворами не тре. 
нуто. Прюникпувъ въ ризинцу, грабители 
вырвали дверь ризнячнаго шгафа, изъ, по- 
тораго нынули хранившиеся тамъ священные 
предметы и церковных одежды. Въ алтарЪ, 
вакь на престоле, такъ п па жертвенняе®, 
святотатцами не тровуть пи одинь  пред- 
метт. На святомт, престоль овазалнсь дить 
подоженными вутей выпутыя изь шкафа 
ВИиГи, ла полу валлася вырванный изу, пе. 
репаета тексть Евангемя в, кромв того, 
перевернуть на боюкъ большой желФаный 
денежный лщивъ, сломать который элоумыи- 
аенникамъ ше удалось. Кром денегь, свя- 
тотатцами похищены вышитая  жемчутомъ 
архерейскал митра, три наперсныхт креста 
п панамя, Похозрьне въ краж, по сло- 
‘вамъ «Моск. Лист.», параетъ на разсчитав- 
шихея за част хо обнаружешя кражи троить 
рабочихъ, служившихь въ монастырф. 
—— Тройной женихъ. Мололыя Лиушки 

Аниа Шербакова п Маря Весоловская, ро- 
дители моторыхь занимаются въ Одесс® из- 
вознымь промыслом», полюбили портцяже- 
снаго подмастервя Михамла Дорина. Мозодой 
человькь отвфчаль нмъ взаимностью, н 
вавдой пзЪ НИХЬ «по секрету» общаль 
женитьел въ воскресенье, въ праздлюкь 
Воалинжешя, Щербакова м Песеловсная съ 
нетери/амь ожидали ирихода жециха, но 
‘тоть не лвизся. Вечером Щербакова от- 
правнлаеь на квартиру жениха, но одбсь 
квартируая хозяйка еИ сообщила, что До- 
рниь празлнуеть свою помолеку съ племян- 
ницеи слоего мастера, Е. Быловой. ШЩерба- 
кова отправилась тогда къ своей соперынц® 
Веесловской. Обманутыя р\шиаи устроить 
кончий коншерть нистоящей неяфеть. При- 
бывъ къ мастеру, он застали здесь совер- 
пеино неожиданную картину. Гостя собря- 

НОлиЧестьВ, @ 
жениха ме было. Бваова нм ея дала отпра- 
‚внансь разыскивать +женяхя» и, иЪ кониЬ 
концовъ; установили, что бнъ  утреннимь 
пофадому, оставыль Олессу. Выяснилось, что 
‚ жених» успфаъ у каждой изъ обманутыхь 
Лпушекь забрать разныя вещи м деньги, 
ау Беловой, кромб 115 рублей, накалун 
ванль дая сдачи въ починку зоаотой брас- 
леть, Шозано ночью Бёлову напган в бе 
‘сознательномь состонни. Врачь констатиро- 
валъ отрававые нашатыриымть  спиртомъ. 

| Итизнь девушки вт, опасности. Розыск До- суваввости 
риа поха, по словамь «Ол. Нов.», ны вь 
чему не привели, 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 
Франция, Метеншал недбля во Ффранцуз- 

можеть по праву 
нязлаться именем, мниистроюь воениаго ге- 
нерала Андре и морекого Шелаетана, кото 
рые дали печати обильный  матерааъь дан 
одобрении м порицаши. Въ особениоети мио- 
го толковт, вызвало раслоряжене морского 
министра, гогласно которому адмираль Ма 
решаль быль аншенъ командования эскад- 
рои ва Дяльнемь Востокь и отчислен въ 
зацась. Эта сурован дисципаинарная кара, 
мининшия стараго заслуженнаго морина его 
оао и содержания, одаыя Поволь КЪ 

илой переписи между министром и ядмя- 
риломт. иричемь ма сторо  поса®дняго 
овазалея наный переефеъ. Пром того, 
противники. кабинета настаивали, чтобы 
нреанденть Лубе отназален подоиеать прах- 
стаоленный ему декреть. давъ тавимь 00. 
разом хороний урок, Шелльтану, который 
цри помотци офууищиюзататю агонтотва  забаа- 
гопремевни» вокув\“тиь © соглаеи презижен- 
та полииеать дэкреть относительно отетав- 
ки Марюшаля. Тмть пе менфе девретмь быат 
подинсань ин нанечатанть въ «Лоотоа ое», 
Теперь въ обфихь палатахь парламента 
возмищены Нитершеллящи по ПОВОДУ итого 

происшествия и въ то-же время органы не 
радивальной печати, вакъ * Тепурз» м Баба», 
продоажають ожесточенную кампанию про- 
тив, морского министра. Говорягь танже, 
что распря между министром и его подчи- 
меннымть ОУДЕТь передана Ни меземетрувныя 

опещаавной комисси, которая по соглаше- 
и вебхъ свошхь членовъь будеть упоано- 
мочена снять съ адмирааа несправедаювую и 
Пезаелуженную пару. 

На динхь въ Армантьерь (СБверный де- 
партамешть) разыгралиеь серьезные  удпч- 
ные безпорядки по следующему поводу, 
Олинт, домовладелень насильственно выее- 
лилъ изъ квартиры одного жильца, отца 
12 дьлен. Вокругь лома собралась возму- 
шеннан толоя въ 3.00 человЪюь. Могла 
полицейские хотваи разофать ве. она смиля 
ихъ. проникла въ дошъ, откуда быль вы- 
еслень заопоаучный жиаець, перебила вл 
немъ окна, наорвала бфаье и гардины ш 
выбросили мебель на улицу. Хозяннъ дома, 
ого семенные и полицейские съ трудомъ 
| спасащеь ось чернаго хода. За отоутетвемь 
полищи инкто изъ бубствовавшихь аресто- 
ванъ ие быль. Ша место ироношествя бы- 

вааети, 
которые ипронаводить савдота. 

Великобритания, ЛондонскИ: корресион- 
денть «Тешрё» сообщаеть, что въ настоя- 
шее времн въ Ангайи, въ области таможен: | 
но-фискальной политики, пронваиютоя тры 
резаичныхь направления, @ именно: 1) безу- 
словно свободная торговля; 2) обложеше 
мануфактурныхь  произведеши ори поаной 

а главное питатель- 

ныхь промаведенй вообще и питательных 
веществь, происходнщихт нвъ с ‚ №0. 
торыя находител за предфаами ни 
|ммперйн. Эти три снотемы ныфютгь оторон- 
‘никовъ въ разаичиыхть калассахъ населена, 
Торговцы м судовщики, а танже многочи- 
сленные капиталисты, ведущ хвала съ нио- | 
отраннышн государствами, авляются сторон- 
нинами первой ю посл®дней изъ этахь 

1903 № 259 

трать систему, 
памь споболной | 

тапже конояреат ‚ испуганные перемня» 
ин въ традищонной торговой  политик® 
Ашгафи; то-же касается системы обложешя 
сырья и питательныхь веществъ, то въ 

| ПОЛЬЗУ ей пысжазыилются вс% земленладль- 
цы и фермеры, таюъ мик они боятел кон- 
вурренщи Соединенныхь ТПтатоюъ. Сл®дуеть 
толатать, зто громадное большинотьо варо- 

| да выснажетел юъ п обложения мапу- 
| фажтурныхь пропов ‚” при поаной сво- 

од ввоза сырья м питательньсеь веществ, 
ата система была-бы выгодная дая рабочаго 
сосаошя и даже для фабрикантовъ, тан 
какъ пли первыхь  пеобхолима детревизна 
‘съзетиыхл, припаеовх, @ дал вторыхь же“ 
лательно, чтобы пронвнеданин промыкаленно- 
сти были пооможно лороже. Фискальная та- 
иожзениая полатика Чембе А лия 
позныйшее крушене, ра ри Петь 
воспринуть дишь въ Томь сауча®, веди 
автопомныя колонш предложать метрополи 
составить съ пею вифетв общирную, объ- 
единенную тамбженно-позитичесвую область 
ня сафлующихь основаныяхь; Веаинобрита- 
вя будеть запасаться съфстными припаса- 

| ми п сыръемъ въ своихъ колониях, тогда 
‘нак, посади будуть пробругать только 
оть Нея промышленных произведения, На ви 
Чемберлену, ни какому-анбо другому изъ 
ангискяхь поаитиковь не удается провеетя 
такую таможенную систему, при лоторой въ 
Анги вздорожали-бы съфетные припасы п 
сырье, ради выгодь волошй, тогда пакъ по- 
сафдия сотранили-бы своп почти 
тельныя потильны на промытааленныя пройа- 
ведения. 

Министерснй хризноъ затянулел тать 
долго, что большинетво газеть перестало го- 

| верить о немъ. До сих поръ известно только 
| одно. что лордь Вы отназаася отъ 
портфеля военнаго 5 вот былъ 
"му предложен. То-же, повидимому, сделать 
и 2ордл, Мнльнеръ, во его вах ются уговорить 
ваять въ свои руня министерство волов. 
Бакъ нав\етноняъ ‚ онъуже при- 
быль въ Лондону, и его п 

перь можно съ часа на часъ ожидать обвародо- 
нашя новыхь назвачений на вакантных лодж- 
ор министра колоний, 
| чейетва и минастра по дАаамь 
пома ангаекие 
когла-лнбо посай 1366 года. 

Сербя. Въ военной апвадеми отпрыть 
циркулярь, въ котерюмь отъ поролн тре» 
буетсл увольненте увъ, зам шанныхь 
въ НАреУбИЕтВУ. и ВоСПитаныиЕову 
циркуляръ подписали 36, которые нававаны 
`диспиплинарно и, иромё того, будуть пре- 

суху 

‚жизни страны приходится отмфтить за по, 
|сафдиее время рялъ фантовт, крайне 

| благопритныхь для администращи Рузвель- 
| та; большаго влияния ва ближайшую избй. 
рательную кампанию ойн, можеть быть, 9 
не оважуть, но всё же они неудобны для 
гостларетвеннаго дфятеля, побивающагося пв- 
реизбрашя въ президенты. Прежде всего иё» 
обходимо отм тить крупных злоупотребления, 
обнаруженных въ почтевомъ департамент, 

| пыспие чаны котораго брали съ поставщи- 
ковъ этого вф®дочетва гремадных  взятин, 

| доходивния до $0°/, покупной цёны 
анемыхь продметовъ. №ь угоаовной отивт- 

ивдечено „телерь 10. 
ТЕТ} около 30 челов®ть, ш пред 
ное сабдетве еще ‘ве закончено. Не 
вес баагополучио въ денартаменть 00 дв 

| даму, инлёйцевъ, такт что Рузвезьть + 
чилъ недавно балтямирсному адвокату р. 

вЫ Бинёнарту (потомку брата На- 
полеона |} иронзвесты оспевательное 

| сафловаше относвтельно лауиотробаний вт 
этомь вфдометвь. Даа, въ обширных 
кругахь возбуднаь большее неудовольствие, 
тоть фавть, что Рузвельть м 670 семья 
самикомь много  пользуютен  государ- 
ственнымъ пыуществомъ. на что они 08 
имфютъь никакого права. Президеать, н8- 

| примёръ, въ течеше всего афла 
| живал при себЪ одпо военное ь 
а часто——два вали три, для увесех 
прогулокь по «Оузег Вау»; о 
военный м морской министр м друге чае- 
ны кабинета. Даже респуба 11 газеты 
кочан необходимымь указать, что прези- 
Ленту такт. же мало въ правь поаъзоваться 
этими сулами дан своихь анчныхь надоб- 
ностей, вакъ вся лрутой гражданинь. ри» 
тина не пошллиаа и боаьшаго морекаго 
смотра при «Пущег Вау»; смотръ быль нов- 
шествомтъ,  неблогещиятно  встрёченнымъь 

| веею печатью. Газеты указываюугь, что во- 
енный блесюь н шумъ совершению неумЪет- 
ны въ республыкь, 

ФФЛонарь Самской пагоды. Газета Его 
Ргеззе" ить слфлуюпия р, од 

| ужасномь пожар, упичтожнишемь въ ночь сз 
Н на 10 юля находящуюся въ области 
левокихь дворцом пагоху Вать Пра 

| Банкокё. Въ ту ночь, по случаю 
вк нагод® происходила служба, са второй 

| присутствовать сам ко) съ 
разными саповниками. 01 бонза уровнаъ 
на поль нефтяную даму; ид распростра 
ипла огомь немолленно 00 ь направаень 
чмъ. Сащь король руюеводиль спасательными 
хотАми; но во» усилия оказались тщетыыми, 

| Пагода содержала бемииюлыя сокровища. Тама 
находились еее И балиасть Е 
лотыю и серебряные пиЪты, подуосимые 
скими дениикамыи королю въ и 
нассальстни: тамъ же были и трофеи войхъь по 
Облоносныхь походойъ премнихь времеть, 4 
ть олежаа н ордеяа прежнихь королей, 
ны рукопыон, обратавийяся теперь въ оеталъ, 
наконидь, много серобряныхь и золотыхъ Идо 
лавъ. Не тольюо король и двюръ, во м вос са 
свою населеню Банкова погружена въ гаубо 
кую печаль. всфын ожидлетсы большим посча- 
се и паденю всого корозевстив. Указывается 
на то, что нелалолго ло занятия Бирмы боль. 
шая пагода короля Тебава быль упичтожена 
огнемъ, п что теперь то же угрожаеть и Саму, 
Народь приписываеть пожаръ тому оботоятель- 
отау, что въ Вать Пра Кео находился“ Ол 
зоаотой Будда изъ Камбоджи, который был 

и «Оискиин войсками, Оракуль Кам- 
боджи будто-бы уже лавио предоказывалть, что 

| украденный Булла повлочеть ва собой умичето». 
жении СТамекаго королевства, что Омь  разру- 

ужавийЙ сму убфжищемь и за- 
тв еще съ бозьшюю а ‚ ЧЧыь прежде, 
| воршется въ шото 
> дь Злеытрычесны ю оща 

оръ скорость развить т сихъ пор т р 

} 

| Чадь, въ пы, _И& днях 
| мопиныть = 
скихъ дорогь“, между 
— дпуми станы 
Берлина нъ Дрезденль, 
роты сначала 140, а затимъ полах 

кил юн въ часть, то-есть со скоростью“ 
олыханною, | А Ъ чАсъ—то-ке 
самое, что 2, тб 

Е Е 
Зав Еы 

я, Шон 

ь доажент, 0010-. 
жить копець томительной нензвфетности. Те- 

постав» -- 

Вес въ 

# 

Е 

зы 

мызььы— чызошанниряю. 



т 
аломъ 1 
м 7.3. в 

ых 1866 

о _закл. ЕВА ы В.: И ъ = 

= и 

В — 
- С. Пет. Тор. Кр. 

— 

займа г. "С. -Потербур, 

ВПР 1 381 1211 | БРРЬЕЕ Г ЗтТ 1 
вь и рт вой прочь  Годузаротиет: 
ны. и нина Пралительствомь © 

Поста отаорллогичесной обсорваторгы. 

7 чае. Е час. 9 час. 

ЧГежиер. возд, по Пельсю. 
Блюм, при 0" в мины, . о 
Па зкность иъ процентах, 
Натравлене и скорость (ыЪ 

‚ мЪ слкуду) нтра . 
булава. 10 досятитаб, сонет, 
Колич. осалю. ИЪ милини, ‚ 
Нопбольтал томпература вол уха 18 “сутки (от, 

КЕШ. < ФЕ, == 1.0 
о Гъаменыиия температура поалуха за сутки оть 

Я чо. воч, до. 9 чае. почера= Т,:. 
 аименышая температура за сутки на полерхт. 

Е 
Г едняя емпоратура воздуха за суткн»= 14,1. 
Упогояфтвая средняя темосратура воздуха за 

‚5. 
сост! поголы вл ЮпрониИь. утро 

ив пить. па остионкланеи теолграаизиьа Галиной 
ааеской ор: 

етричрские ми ры ИВ юго-востоЕ® 
Батйскомь мер 

| ас т мм. ). 
чим въ центр. Енраы 
Осазен пыпали въ мы АСТ а кро- 
и запала, юго-затала п Урала. 
иълие зормы на атолл, п, центре ин раба 
тфекихь губерныхкь, инже пормы п остальои 
Робби, оидетса: незного холощи  нъ цен- 
трь, умепьшен осадков на сьеро- носток, | 
МЕ паремёнт погоды пъ остыльто 

$ Недостаяленных телеграммы 
ГА иский, А ры прочен: 

асов, Кочету в 

С Мивьсной> Ор 

_ 4 Дежтретью консультащи кевскихь  прыся 
ть повтренныхь. Пятницл, 19 соитября, В. 5. 

у, ЕЦ м 
свой, Патройть, Казиев вой. 

уаникв, 
‚ Плтиица, | САТЯб- 

дежурства въ городском 
„ Шитница, 18 сентября, л-ръ 

рожанищь 
И ПИ частной афчебницв д-ра 

бе, близь ппркан Ароя 
ром рожениц во всякое 

БАлиымь ПОбКУНТАТИМЬ ПО РАС ПОМОЩЬ 

Аслисане АВИЩЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
{Съ 13 АВЕ 1303 г.). 

2 
Куты. Ти П ка, ыы Ч. 30 м, в. а ч.5 м. } ‚пробы варшина - | я 
Починаа, |, Ши 

п ка. Одесса , Би 3. 16 м. 4 В 
востокъ, `Граево . 

ых 
а та орет, драма обчын 

Оз 
пе 

Е Кл. а ВАот, Сар 

. = и я | Вч. ООы.у. | 7ч. 27 м.в, 

> -аыа, Кирова 10а. к бч. бТы. 

т 
с Плитка. 

Николаенъ. „,. 
а Пи! 

= 5% бат 

ыи же, 13 

ть 

——. 

Е 

Почты». Кремо- 

Паше. Т Гоатава, 
а арькоь, Лозонаи, 
Ростов, Совете» 
ВО к кие ® 

 Реданторь Д. ПИХНО, 
д—Э_=. С/С 

ИЕН 

60 стар. Калинов. 93, кв, 1. 222038 

рем.) м. р, Заатоворот- 

СПРАВОЧНЫЙ листов. (и. АРТ. рапат, въ кори. , готой. па поль, 

®/, 5), бумагъ ря 
сударстпеннаго Бан 

На 18 сентября 

Ги Ир, мик. ут., аттест. Палата №5 
|р. въ мо. _ Михаил. , 18, ив. 3.№1-10 8072 

‚|1 и. Ур. и НЫфожь па 2—3 Ве, 

УД. Пиеьи, ШМарав., 51, кв. 16. С. С. 
_Р22 223 _ 

6 жт, ‘практ. нм, уров. 
| тодеить приличи. вознагражт. Мар. 
Благо и., 96, вв. 29. А, 6. Вахновснй 

пан, съ уч. и учениц, у зн, НА, Пи, 

М. ̀ Балгов ли, 6, ив а | 22110 

9 + _ ван адАеь студ. Ви. ур. 
Ъ ОТ ЗДЬ миюгоа, практ., ан, муа. 

Бараваевск., 17, кн. 8, пи днорВ, м1. 622104 

} ии. У. студ. 
На ВЫ ЪЗДЪ Залтоустов- | 

ева, ‚ 34. 1. Вохапевичь №1.2 раз 

0 М Моетоп, унии. етул. ПОлИТ, 
КОНЧИВШ (цознит.) ищетъ урона паи 

др. зап, я утромь.  Геггарабна, 
№ 9, ив. М1 ЁА №1,2122220 

к - 

ПОЛИТ "кая. и мпт., п, Ур. | 

| » Полит. шит., 1. О 
4 29954 

0 | АЯ учитеяьииия им. урон., зн. я. | 
ПЫТ Боричевт,-Токь, № 33, вы. 2. | 

МБР 9 

о и 1 ани, по нм. мо, 
Учительница те Ц. Урок. , готов, 

н миет. Вид. оть 12—23 чае. Маритско- 
БлаговАуприежая, _ 8%, КИ. И, 21-22243 

=--- — 

ОКОНЧ, шин. гих. . ВН, хороша мат, п #3. Ш. 
„| 30. За пер, водн. М. -Ралгонляц. ‚114, во. 14. 

Е 
а 

ОКОНЧ. мпи, гам. оп. прак. п теор. яа, ии. 

ТУТ: 9 еб. воз, №. М. -Влал. , 41. на, 29.Р29259 

‚-Й Ъзмая моло. Полька ИТ места. 

р налольн. учнтелюн., компан., 
кассира, въ вонторь н т, п. Универ. 
Круглая, № 11, кв. $. С. Х. моря 

у Ва 34 37 умен. паят., таит- 
роки МУЗЫКИ же можн. пользоваться 

| ОНлеГЕ ЛЯН упражнении. Кузнечная улица, 

|; № 83, ‚ив. 23. ви. ИЕ чл м 

нонч- ая * 5 яп, ны. ур. Гей- 
и, И, кв. Якниовичь. 

1:2 192183 

Нумна на вы зд учмыт-ца 
пусгк., ин. ныменц. яз. практит. или иЪима | 
ан. ругек. из., готов. 2-хъ мальчиков 9, 
Тя. УГ. речи. н Фуплукл., номера Ване, 
кв. 63. Вах. 8—10 ч. утр. п б—Вч, в, 

К1-2 [722107 

и, ОСНОВ. твор. И прак. 

=: Иностранець Фрау. нм. ни ага. из 
ши. ур. М. -Васнльв., 13. ка. 7. „вече 3 22223] 

ошатн., им. "рев. НЩ. Фета. 
"| Регенть Хоревая, 3, сир. Романовича, 

№1-2 29172 

еоипр сете, 160, ра, еЁ {о 
Рапзуепие, Крещатик, 16, ив. № 3. 
ее №1-1 3074 

ле фаше апсаке 12 апз 4 рга- 
} а Ццие спогеве Тесопа, е! 

"‘|еп бебапее Шо Фбеилег её 46 а срабга. 
Вие Трехепатит,, 17, |0. 15. №2 ро916* 

г РВОРЕЗЗЕОВ „оч 
р№бипе Чи сопа. 4е 1лраш, 6зие |есопз липа 
Га е, спзееие Ргапсая, АПеклала, риапо. 
Подол, Боричерь токть, 27, кп. 1.1.2 `Р22165 

Нмка зн. музыку нЩ, 38 столь | 
Молодая и ввар. урон. ш 2 ч. В.-Вла- 
димрек, , 41 ив. 11 хоть 11 до 13. м1- 222185 

=- = 

ИЩеТЬ или НЬмка изъ Риги ^ть уро т Чеши - расе, 
дот, „› Виеденская ул., № 18. — №1-2222918 | 

_Опытн. бонна-нёмка 
жел. мест. къ дтимъ. Цушиннск,, 37. ив. 16. 

|- ао 46 

бонна м № мна. знающ. тео 
Нунна Печерскъь, Московек,, 13, докто , 

№1-2 07 

, и мета ВЪДЬТЯМЬ, 
НЪмна- бонна ' шить, Пушкине: 
скам, № 37, вв, 10 22233 ев Инны 
Н-Емна уч. съ липа, ищ, уров. 

приход. за умфр. плату. 
Почта, предъявит, вв. № 22205. №1-3р22205 
_— —- 

И мфета 6 оны, могу пести хознйотво, 
ЩУ быть письмовод. Сог. ца. выбать, М. - 
Васильновск. 23. ив. 1, ВА. М. м1. 222198 

Молод. полька авольсо 1. 
по БОНЫ, бакс, В 

Школа ТАНЩЕВЪ „2, парить п 
‘"мастиым”»ь Помамь м Учебнымть ВО ЛеНЬ, 
К. Лобо} кон Сынъ. Пушвин, 10 кв, 9. 
“ Е у 1-25 92950 

р хгалтеръ гр. а. НЦ, ` ПодХОдЯЩ. ван. 
у ЗАЬСЬ И в, отьйль. Гого. 

аевсвал, 35. ‚ Смириову, №: 3 22148. 
Ищу тъЪ женщину. одинок, ЕЪ 

пездт., по дома. хозяйс. 
и 42, ЕВ. ДОМОВЯ. №1--2 222183 | 

челов, 18 лат ищеть кон- 
Молодо торен, нан друг, занят. Ели. | 
ваветинсная ул., № 1, ср. двор. [22154 | 

о Требуется мальчинъ 
ва Ученикъ въ шаниномь магазин®. Зн 
НЪыеци, языва обназтельно. №. Пауль 
Брешатикь, 32, во у дВОрй. №1-3Р22236 
НОМЕР НЫМЪ я ищу у МЫрта, шы. аттост. 
Михайлотсяий пер., 20, спр. двор. м 

ЩЕМюЮ принять па совмЪети, нвартиру & 
интеданген, дамы иаи барышии на пола. 

пане. 20 нан 18р. В,-Подвальн., 32. кв, 3. 
1-3 ` 8089" 

САДОВНИК. оъ тт. И. мета. вы] 
оний, р, Ваонаьновекая ул., 56. №1-2р2авя| 

НУЖНЕНЪ — 
дин дегинхь конторснихь занят мозодой | 

| человёкь, знаюиий русск и имею ЯЗ.) 
на первоначальный оилелт, 15 р. въ Аа, 
Предложен адрес. въ почт. ящик № 971 

222100 

СДАЕТСЯ номната т" 
семыьв с» мебелью иди безъ, Шо жеданю 
стол. Львовская, №62, ив. 5, 1-29 

тв 

"ОРНИЧНАЯ ипноть нета, ны, реком. , 
одинок, Тарасовеная уд, № 18. ПО 

у пОПОЕ м ПомАМИ Или НАСлира съ 
правляющаг зааог. м, ме. Потт, 

до востребоваии арилу, — пспдит1-4 2002 

"|0 ОВНИКЪ опыт, шит. Мста, нм, $ т 
ад гташил Чорнорудна, 
Веной г7б; Писнунову. 22313 
ш— А ный 

о 
И. Мста, им. ат. &1 322187 'Экономки "". т ник, Инчерея:, 1 оп, и доброе. реп. Зал. прак, , ини, | СД Рыбальскии, 11, кп. Манаровой, №1-2 2213] 

ПАН НОНО ИЩ. Мот, 
Кассирши им. залогь. Льновегая, #1, 

| ив. т, ив. 1. ВИД, _оть 4—9 че, в, мБ РН а 
| 10 СЛ Чаю перелиетел банааейн. лова, 
НЫ ) Валдимреная, 84. и1- 3 222102 

 Павочна передаетоя по случаю. Б..Ва- 
| ен Аконсван, 25. \1.2 222284 | 

ИШЬЮ. нп прою по жури., миту подачи, раб, | ня 
Вознееауген сп., 8. ив, 8. рае |ПТанин Овов ы тЫ про. а 

ПИТЬ, КИ. "КГ 

Уюов окы Ноя и итьн, метод. Вор. 
в тп. Михайловская. № 16. 

ив, 57 ЭТ, пб дар, ЗВоЗыфиИА. 1192055 

ииеть поденной работы. Ор 
Портниха теневая, 17, спр. дв. ра 2 

иш. поден. работы, 40 к, въ И, 
"Швея М. - ̀ Владим кк ь 55, КВ. 2. Ра || 

иш. нод. | раб., крою и тью по 
"Портниха тури рмщ., 2 ‚НВ. 53.Р22156 

оныти. портниху, жел. 
Реномендують въ ломф живуш. Улан, 
Липки, Института, 34, кв. 6. [23191 

.|[ съ аттест. ищетт, мета. Инсти. 
Прачна гутсная, 28, сир. дв. 732261 

пОНим, ПО ПОолЬсви СЪ 
Нунна прачна уборкою 3 ком. Био. 
Бу льварь, (. №4 шп. 4. 28 

ищет места,  Мвао - Ваади- 
Няня ‚иревая, 94, сир. п. р22242 
—_ = м — 2 же 

Наня СЪ  Веноменя, и, та, В. Вади. 
мире ная ул., 6, сир. пвор. р22152 

НАня опытная, ст, атт., иш, мета НЪ ОДИ. 
ребенку. Фуплуклеейск. 90, пи: 5. 

вт1-2 роо во 

НУ а НАНЯ въ деревню, съ аттест. 
) Н Святое завеная, т, КВ, 6, 222166 

0 НОЙ мы лугоц в» мал. сем, ищу ме. 
д Владимирек., №51, спр. двори. 

222241 

"Нужна * хорооя Е Б. -Васильк., 
34, въ ь пофе йо. 1-2р22216 

ОВАРЪ дает `Домаши. об ды н припы. 
заказы. Иихайл. пер., 36. №1-3 [2220 

и. зи. им. ат., мож. прих. 
Повариха Лютераневая, 45, сир. дворн. 

вен 

НИР, мСтИ им, АТГ. Б. Пот. 
Кухарна "> › вальная, 10, спр. дв. [22238 

т ревом, нщ. мыста, -Ва- 
Кухарка сильковен., 5, сир. двор. 229. 
= = 

нщеть мёста. Пол-| -Ваадии- 
|ухарна ская ул., 6, сир. двор. 22151 Б 

Кеартира. М. - Балговь. 
‚Отдается щенская, № 119, квар. № 6. 
'5 комнать съ удобетв. к1-$ 3079 

наи одной ‚Ирися, НИШ. АСТА. Нухарни "т" озтой пригя. + р. В] 
КУХАРНА и ‚ горничная. не бета. Подоаъ, 
Юрвовсяяя ул.. № 21, кв. 6. 29179 

'КУХАРКА ин, мета безъ стирвн бавя. 
Письм. М.- Письм. М. Владимирская, 5Б, ив. 5. 42168 

Кухарка " ха Ка у ИШТЬ мета Въ Мал. сводит, 
| р Михайловск. пер., 20. т 

Ра] 

Цухарна одинокая, опыт., п. моста, | 
Университ., Южн. дворъ, ‘р. дв. Паваа, 

1-2 22145 
жет 

съ рек. нщ, МЪе., согл. въ отьфа. 
Пакея ;^. ладим! рок, 4, кв, 23. 222203 

прибаж, польна Е эта. 
Горничная „-аВитомирок., 15, отр. дв. 

22227 

Го НИЧНО наи нанм нц. места ВВ, 
р въ польсии домъ. Мар. -Вла- 

Повфщонсмаи, № 41, епр. пворн. [22239 

И горничную умющую стирать съ 
Щу ДБтимъ. инын, Алеко апар., д. Ми- 

клашенснаго, приход. утром до 1 часу. 3071 

Чистая горничная а! от | 
им, рем, и анч, сир: В.-Кудряв., 25, спр, дв, 

1.2 у ТИ 

ет ГА. 
ний 

по случаю своего отыфзда  рекомендують 
одиноную дВвушку чистой горничной, ум, 
ПИТЬ, чести, свром. пов., доброс. Ото, 

къ своему дфлу. Кузночная, № 12, вв. 1. 
раза 

ищ. мета, Уг. Ваадимрсн. 
"Горничная и Фнлинск., 90, и двор. 

2200 

ЧИСТОЙ горнич. ищ. мфста. им ато 
Шува, Пуанемщанг, 8, спр. дворы, | ра 164 

Чистой горннч. ни. |. мета, а молод. прива. 
ДВВУ., эн. польск, и русск. яз, 

| Златоустовоная, № 51, вв. 9. к1-2 22196 | 

и. моста през, дбь, Уг, 
Горничной Паные, и наи. ‚30/27. в.20, 

2210 
ны или вузар, яш. мые. пра. 

, Горничной М, -Балговн., № 14, в. ‚3 

ман приказч. и, м, Ь. - 
Швейцара Басильм. , 39, ска. Калинкица. 

2931 
Даорнина СЪ ПОДВОр. ИН, ИЛИ сторожа 
ик магаз, ми. мфета, нм, атт., ни, зллогь 
5) —100 р, Проръэн., 10, сир. двор. 222173 

И ай д "Много покупателей, | Михайловск, пер,, 11, ма, 29, 32178 

атт. иш, мета. Манов- 
Дворникъ '* ей пер., Т, ив, 5. [22159 

м ИЛИ швейц, ИЩ. М0, гомо, 

Дворника Баосейцая, 13 ‚ пр. дв. 222 и 

ВОРНИКЪ грамоти,, эн. слесари. раб, иш. 
мета, Б.- зади. , 86, спр. дв, 222247 

== —_— =. 

| грамот, пищ, м№ та, им, вт, 
Дворникъ В. итожири., 38 вв, 47. 

2 р22149 

м 

ИЩеТЪ нета, им, лич. рек, 

Горничная Андреевская, .9. 232962 

‚ТАТОДЬЯ. ом чистой т о : та. Кузноч- 
Горничной ная ул., . 223421 

ищу мёста ван намерантии, 
Гозничной Ь, `Иитомирск., 26. РА 

Яянинъ 

ИЩ. мета, ан, иалири. пло, 

Дворника Б.-Пладим, 25, сир. ди. 22217 

Дворника наи пиейиора ипу мста, им, 
Й АТ., ЖАНА МОЖ, нукаркой 

Ярилянсная, № 46, стр. Пибри, 22115 | 
кк пении -— и 

Домъ намеп, и'больш. мродается. 
М. -Владимренан, № #. №1-0 3063 | 

Случайно т, ДОМ ъ. 
Совская улица, № 2%, на Байковой горо, 

| 1:3 РЕЗ 

яионна, С.-Дорогожиитеан, № 59. 
отит: 6 РН 

и зиниьынии 

Рояпь новый нзвфети. фабр. продается. 
№ Университет. круглая, 8, вн. 61. 

1-5 Зо 

ИЩУ купить ста». РОЯЛЬ маи ПРАНИНО, 
Лематкя, Василькоеск. . 4, кв, 8. №1.3222240 | 

Гренино америв, сист, дет. чо "Будь- 
онская, 45, спр, домохоз, №1-.2Р92050 

вабинетный рояль, ве 
Прода ется БАЛЬНЫЙ И БЯНЖЕНЫЙ я, 
три масленныя вартины. Барыпихиюаыть не | 
приход. Минолаевсная, 6, кв. 1. 1-3 3067 | 

ы прок. 09. хор. РОЯЛЬ ва 
'Энстренно 100 руб. сТОЮПИЙ 350 р. 
Дечтевна, Паспавеовек., 75. №1-2 222189 

Въ нанцелярйю политехниче. 
снаго института экстренно требует- 
си безусаовно хорошо м бЪгао работающее 
Ш пищей машине лицо, Видьть МНО. 

= 

Магазин съ попатой, отдаете Въ на». 
еь, Цна 456 руб. въ 

год. Безаковскал, 20. №1-3 Р29|47 

продается или отда- 
За ВЫБЗДОМЪ етел Домъ 0206- 

някъ. Дмитриевская, 27. 2№1-8 222157 
ВЕ, 

бол. комн. отд. (гостин., 
й млм 2 пайин. ). Паралн, ходъ съ 
уд. Фупдувлеевск., 56, ИВ. в. 5. №1-° рР22953 

Баг ская "*. Б комн. со вебми удобств... 
р ОТ. —ву анечная', 34. к 422245 

Иварти Тира 1 паи 2 вом, 0 отдаются 27, от, | 
р р хОД., Шрекр. Мебл., и мож. | 

| пол. танино м ванной. Ирорбаи., 16, кв. 8 
1-3 Р22289 

Квартира 6 комнать 
|2 аюдети, отошлен., а. освыщен, теде- 
фонть, тивейщ,. Пушкинсв., 11. сбнсвт!-$ 3077 
рички тильбюри, охотничьн пр. Подолъ, 

ом 
ОМН. больш. свЪт., можно съ гост. парад. 
ход. г. Брещатикть, 27, 27, нв. 4. 1-322295] 

НУЖНА келртире квартира 2—3 комн. съ кух- 
ней дан двухъь дамъ. Письмен, 

редакщя «Мевлянина» для М. к1-3 0 

| Квартир зинъ. Прорфзная ул., № 13. 
пдерот1-1523220] 

и В 
сить сообщиеть, что З онтября 1903 г. 
съ 10 час. утра въ помбщени ссудной вас- 

\сы купиа Виктора Эдуардовича Розми- 
|тальснаго, по Фувдуклеевской улица, 
Старомевскаго уч., въ д. № 1, будеть про- 
изводена публичная продажа  невыкуплен- 
ных въ срокъ закладовъ, въ томъ числ 

| по билетамь на сумму свыше ета руб. подъ | 
№№ 31787, 7116 и 7165, *1-2р29535 

') сентября по- 
Нашедшаго ров пор 
мона со 100 р. и меакими вещами убеди- 
тельно просятъ, оставив деньги, прислать 
швейц. въ Ё врош, гост, обручальных ВОлЬЦа, 
ноторын дорюгн вавъ память, №22 З01 

д вровная 2 лёть про 
Пойнтеръ сука дается. Чечерсвть, окоао | 
ланры, инженерн. мастерсяйн, Ч. двор, 

‚ Р31 659 

НОВОСТЬ КУКЛА 
‹Метамор»оза, 

омфетоя, плачеть, спить и говорить, Эр. 
90 к., Зр. 20 в., Зр. 80 в., 4 р, 35 к. 
и саман бол. 5 руб. Цьны съ упаковкой и 

“| пересылкой въ Европейскую  Росопо, въ 
Ашитск. Россшю и Сибирь присчитывается 
часть офеовыхь, по почтов. тарнфу. Оклад 
нцостр, ‘товаронь «Союзъ». Варшава. 

ИТИТ = ___ МТИО-ТОР 4 

_ МЕБЕЛЬ ТТ 
Мовь, Александрововая, в, 

ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 
предаагають ПОЛЦЬМ ОБОТАНОВЕИ го- 
стин. опальной, столовой, на. 

бинетной. 
Провати англ, разн, фабр., утамори, умы. 
поаьн, Внскан гы. мебеаь Анн. 0бщ. Я. и 

Воць, 
Качество онб всякой нонкурренщи. 

Вт.от 41-106 1188 
==—ыы 

мало продавцевъ 
им ый, домовъ, дач ил]. нп. 
Днижимостей мо вновь оргавизованномь м 
моширеньюмь моммиоси. отабхв конторы 
опаныгина. РБ. Мосховеная, 3, СПБ, 

Правила безплатно, _ иенарзтом 

2.322188] 

_АУНЦ 

ДУБРОВСНОЙТЬ ЗАВОД 
Великаго Князя Дмитрия Нонстантиновича 
15-го ноября-рысаки и ардены. 

16-го ноября_верх. Орлово-Ростопчин. и др. 
ТИ с чадом, ЧО Проллется, Лукь- Ополо 100 годов. Опиен по’ требованию: Письмя — Талеграммюм: Дубровенй Конный за- ^ Домь водъ, Воптору завода. *А-10 РТВ] 

оноМОНЛЬ 

ОлОилЕА 
ПЕ № реть оть ст. 

Е 
‚ уг. Фунлумяевнокой. 

М. НИКИШОВА, 
за премриаииение ме торгован 

ОНОНЧАТЕЛЬНАЯ 

РАШРОАЖА 
вОБхЪ НАХ. я 
выхъ. шерстяныхъ и сукон- 
ныхъ товаровъ, ролается очень 
Дешево сон ма, обета, 

в ДНеННО отъ 4 0 э чЧасонь Дни, Р.22268, ОЛ. ло. ры Послуч. 

ПУ 
ме 

ие лугУу 
Н спраовамн преллагаеть 

ин |. || МОРОНСКАГО, 
а мерсная 

428. *13-100Р4119 СофИская, 17. вв. 10. №1-5 р2285 
Главное Преде тавительство по НевлчнтелЬ- 

нои продаж ноаы. 

„НАРЗАНЪ“ 
и Черниговсвон 

губ. отвфчае ть за гачество ВОДЫ ТОЛЬБО ВЪ 
БоПхль ИМТ Эти 

ноты 20 штемпелем ь К. Зрмансъ и и 
в и преде таннте ее 

тёхъ бутыакахъ, 

Волошеная, 22. №1-4 3080 ааа НЫ рек 
у рт. Дома ‹ разн ргъ и к 

*3-25: 

О НИРЬ 

Приютъ кормилицъ, 
анушер., феаьлш. КЕФЕЛИ. Рек. эдор. корм,, 
паход, подъ лв набд. , 

и Свитославск. , 
сритвс33 -10025904 

М. с. МатвЪевъ, 
дешев. ь удост. ̀бавгод, ть чи. ВсЪхъ ВВДОм, 

‚ 6, прот. Старовевск, участка. 
птвсвт4=Н00Р 31373 

перевозка вии, 
ль роте н 

№17. Ну Урашновичь. 
ВСнтчт \). т _ №25 

т 

произв. анал. мол, 

ПИ 
Брещатикь, Пассажъ, 

Получень громадный выборъ загра- 
русенихь матерааовъ 

ДлН фо меннаго истатскаго платья. 
Ънь: недороги. 

студенты пользуютсн скидкой 
тив существующихь цфнъ въ 

ив при изящномъ исполн, 
вевтчтвт. (О Р16719 ВЯ 

: = Объявлеше. 
Шестан очередная Сельско-Хозяйственная и 

кустарио - росы е т изя 

ВЫСТАВКА 
съ 20 по 30 сентября 1903 г. 
жинВ, устраивается Мжинсиимь Сельсво- 
Хозяйствоннымь обществомь на собетванной 

оса экспертизы животвыхть 

большой аунщонъ 
| лошадей и рогатаго скота. (Иривожь обык- 
новенцо боле 300 гоаовъ). чтво12-12217438 

продлетея гарнитуру крас- 
* паго дерева н покупается раз- 

| ная мебель. Б. Баадимуюкая, № 48, слу- 
чт, во 8-10 186 

Е ) ее п 

вочт 78-100 3748 
хи иииинининининнии 

‚ Продается сБрый меребець 
Вайдим! оли, 46. 

Домъ ‹ солиди. у ря отд. 
передается бан, лав ‚а, Адек- 

Недорог 0 сандровен., 61, прот. парка. | прод. Чьвовокая, 

иОнНъЪ 

ПОЧТИ новые, 
аа КЛЕЙТОНА 

а также м ремоменть по случаю отдачи иы%- 
ни ®ъ аренду п ОН Проеять обра- 
Де По адресву. 

'., ПО Фастовекой а. в дор. Оттуда въ контору 
Ка менка}, к1-$ 222104 

Наменна, — Шевекой 

ВБЛИЗИ Демевни 
в, -Васильков., № 139. Въ нот. сем. отд. 
комн, го стодомъ, теплля, сухая, въ саду, 
для одинок. нан подготовя. въ ут, пав, съ 
помощью репетиторовъ студ., притом уроки 
музыки и рукол. Сыр. управ; всохт-8 222194 

рр ини 

ЗА ВЫТЗДОМТЪЬ пролаютен больш. фикус 
М. -Ваадимирская ул., 92, кв. 9; 220 

| Лукьяновка, рядомь съ дачей 3 Салаветато, 

продаются уч. земли. ние 
№ 94, у домовл. до. И т. утра. 1-10р2 10р22308 

отъфала продан продает. 
По с. слу чаю ся мебель Рей. 
тарсная ул., д. № 29, кв. 2. 1-3р22207 

Магазины во дВОрь, _ СНЛАДЫ. 
ввар. $ ком. со сауж. и 

дворъ подъ скаахь отдаются въ паемъ. Кре- 
Щатиц, пло., 3, воза думы. №15 _ Зоо 

” |9 770. отт. подъ 1 наи 2 закл. д дома въ СТ ев. Аилянсвая, № 61, вар, Т, 
№12 2 

еее Е В ити 

пролаютея двЪ нушетеи, ткафь 
Дешево для бва., кров. дек. Оть 10 
0 141 и съ 3—4 9. СофШекая, 10, кв. 2. 

| ЗОТВ 

Понупають и приним. для про- 
дани всевозможн, МЕБЕЛЬ. 

ик 

продаются 2 усальлы, На Демевкь т Вознесенск. , 41. ТРИ 

Управиение го-Западныхь н.д. 
 объявллеть, что на перевозну грузовъ боль- 
шой и малой скорости въ прямыхь Русено- 
Вытайскомь ни Амурско-УссурИевомь с006- 
щешяхь установлены, на сфокъ съ 1 сен- 

‚| тября сего 1903 года, впредь до отиёны, 
тарифы, перечисленные въ изьбщени № 
$396 въ № 1498 Сборника Таряфовь Росс. 
Жал, ивл. дорогъ. 1-3 222225 

Управиене Юго-Западныхь ж. д. 
объявляеть, что на перевозку дьзяныхь и 
рю грузовъ въ Руссво-Бельтйско- 
ре ЗС ока прямомъ сообщени вводится съ 
г к 1903 года, впредь до отыёны, 
исялючительный  тарн опубликованный 
въ № 1499 Сборника а Росс. жел. 
дорогъ, поль № 7057. 1-3 22228 

ЭИСТР. и 
комп. съ капитал. до 10 т. | на сам. выг. 

И усл. Соаид. дао, > роны нь 
17, узв. въ аптекв, 10 до 12 ч. дня. 

к1-3 223357 

Передается прачешная т | 

Требуется молоко 
110-15 вад. ежедн. и слив. масла 1 путь въ 
| вед. Пред. почта, Врещат, мВ 

По случ. " я 
120, кв. 6, парад, хо. ме х 

| Тамъ же прод, рост. п ма Ави) а 
д рен 

прод. гонч. они 20 оз 
Щенки пойн. кофейн. желт. таг м. 
натаск. г. поеычьного № 7. е. и. Сар поешь 2 7. мае 
Пао °^. настройщикь настройщикъ 

а ати ма 

БИДОРОВИЧЬ, 
ринимаеть Е и 
и шанино въ я 
твениомъ муз. магазинв «Эжо». Б.-Ваа- 

димирская ул., 
Ф За акнуратность я работь 

ручательство, $ ‘воптчтва-100Р294 

_1МЕВЕТЬ 
пован в подержацная въ фр столяхь 
продается очень дешево. абаль дается на 
провать, ен под ж. мебель. Под 
д. Шварцыана, р нтравтоваго дома, 
во дворь, Е у’ ‚Литвинчука. 

_  вовтче 97-100 РЗ5ТЭ_ 

` 428 дес. 
пахати, и оънокоса прод. цфаостью или по 
частимъ, 3 версты отъ ст- жеайзн. дор. и 
хорошая усадьба. Перенсаавомй убадъ. По- 
дробности: т Соф/Иеная, 8, кв, 4. чтис2-3 3034 

Два неребца зе мы 
4'/и вер. дая гор. Фады (жаль и выигр, ) 
2) ги. Фа, ЗА вер. Гос. хр, пав. высо» 
вихть нровей, мож. пост, произв. на зао, Шо 
овЪд. у сод. гост, «Фувинерь», т д 

Вновь отирыта 

Зоологи 
+. он 

Получены: а попугаи, эвзок 
АА итиЦы КАЪТнИ, а, 

воры: з. НИ, СЛАВИНЪ 2% ооо 



 ОФИЦЕРЪ 
ираткоер,- полготой, 9 ПНА, 

вольноопведзл. | {ее 
М п 2 риа., юныер. Уч., Кадет. кори. и вс 
ерел. учеб. вапед. Ишогород. прин. панелонть. 

Одесса, Садовая, д, 7, ив. 6. №35 Ро 

Офиц, -акад, 

ее - ии === =-==-: = 

ГГапсае Уно: Че ОЯТ Беиге, Кгои 
аи 0 омегиеГ яка, 8, ки, 6, птотито-3Р21825 

Фешаеве Зет Цеог, тиф рига 
Хи витарей Фуплуваеевскан, 44, 

паперонть Крюгер. ит2-9 РНБ 

аг1веппе № 108 шп, петог. © 
уеойг, @ ратбг- фо 2 В, ей, есоп». Фуилу- 

влеедская, 44, панстонть Прмгеруь, пу р218 

вольт, Тв Й МОЛ. о, ИО. МИ. Ч", К 1 тот. въ вен. 79., ва йт. 21., 

уепет, въ корпус, Прин. панс. | пли г р вол. длмь, а. отл, ИА, м И 

в, ги. 11—44. Бибик. м 80, кв. 12. | фр., не знаеть, письм. п07., пред 

10-10 200812046 КВИТ. ыы 01060. оритвсд- оч 

_ Офицеръ-артиллер. 
Фшыти, решетиторь готовить: кадет. кори. 
резаьи. ш юик. учил., ва вольноопр. ИЦ 

М. -Благонви ‚ 98, кв. 11, от 2 —Вч 
ыы я" №4 Р22003 

ками | 1- музыку. Ваадимр., 77, 
Студентъ. съ 5 ка. занимается уроками, 
гол, ва столь, квартиру. Мало-Владимр- 
ска, 53, кв. 18, Фадьборку. № 23 Р224 
реке РР акь олово баном 

СТУД.-МЕД. опытп. реп. ит. урок. пли др. 
занит. Фунлукл., 78, кн, 2. П.А. И 2522083 

лада 
1 ИТ -мех. 2-го в., опыт. реп., им. ур. 

ОЛИТ. пан др. подход. зан. Жнаннск., 
137, кв,4.Писвы. : Позитехнику. к 3-3 00 

| отьздь: ‚реше титора 

Ищутъ студента (безь  разаи-. 

чш вфроисповфдани), иностранку, знающую 

ны и нымеции языки и Музыку. 

нхолить оть 10 до 2 час. и оть 4 юТ. 
Го «Сань-Ремо», № 10. 

Студ. упог. практ. сп. матем. , слов. 
даетъ ур. за прил. воан. Б.- 

Васвльн. , 20, кв. 1. Метгь анч. У— 11 2—4. 
№2-3Р21922 

СТУД. -ПОЛ. (евр. ) дает. ур. по мат. , ие 

2-3 3064 

ея п вов. ив, Б.-Васильк., 21, кп. 
у. Пома 5—7 веч., мож, чье) 

№ 3-3 ве 

оп. реш. ан. нов. на. ищ. 
нечная., № 53, и. ей 1 е и С. Г 

— КЪ ЭКЗАМЕНАМ — 
во вс№ учебн. зав. готовить (малоспособи. 

м авникыхт,), 
созидн. опыт., зюбяний свое ло. Можеть 

Ш ОДНОГО пансюнера, РыльеЕ. пер. 

бы площ. ), № $, вв. 2, 10-12 ч. у 
*4-5 3022 

_ Урока на выбздъ 
ищетъ окончивиий универснтеть. Адр. Про- 
зоровская, 18, кв. 17, В. Л.С. №4- Р21463 

и: Пи. зол. мед. иш. ур. В.- Ва: 
сильков., 33, вв. 6. №5-5Р20882 

уд.- полит, (реал.) ст. кур. пищ. урока. 
. Подвальная, 16, кв. 6. —№4-5 221550 

Студенть встеств., зн. практит. языки, 
ищеть урока. Нестеровекая, 5, 

Тарасевич. №2-3 Р21964 

п. реп. (от. помнер. уч.) спец. нов, яз. 
ниш, ур. Тарасовская, 21. №3-3 Р21721 

эл етытуткь а 
овонч. съ первымъ шифрекь, ви, теор, п 
практ. фрати. и в%м. яз., ищеть уроков, 
ГОТОВИТЬ ВЪ сек, Же н прупя сред. учеб. 

заведешин. Рыльская, 6, (близъ Софийск. соб.) 
ив. 11, во дворё, вид. 12—Э чл. иб—Тч.в. 

птида-3 Р219%0 

Он-шая тер ли. оби. (вит 
зальный пер., 16, ив. 3. №22 НО 

Нужна гувернантка ца ВыБадь, сей- 
часъ, поаьта, вн. ‚уча м, 

н музыку. Вид. от 11 0 3 ч. и 4— 
Центральн. гост., Думекан пвощ,, КВ, И 

222040 

р = ИЩУТЬ УЧИТЕЛЬНИЦУ °°°°о ревню Щу } цу р 
меты п пач. музыку занны. съ мальч. 
Прих. оть 12 до 2. Чипии, и -› 1. 

ОК. $ кл. гшы. (сер. мед. ) и нурсы пн. о. 
маи. практ, англ. , вш. ур. Львовскан, 37 кн. 1 

птвс-3 1.21755 

Н на °° а па ый ан, теор. нп 
у предм., уг. 

Ваенл. и м 95, вил. 10— фен, 
Марты ` 

= ее к к: 

и. муз. ут, Шо классу г. Пухальскаго, преп, 
. Муз. у себя и на дому. Содлидн рен., 
ий. виожи. Нестеровов. 29, ив. 6, п2-рзивв2 

нон. | Мин. тим. съ зол. мед. иш. ур. за 
* ст. и ша, Липки, Елисавет., вв. 

Бервидь, 8, сир. Родченко, — *35 Е 

Уроки музыки 
даеть пынистий, окончив, съ дина. вЪнск, |= 
консерн. Вид, 3—6. Тарасовсвая, 6, кв. 4. 

№23 Р31910 

музыкал. учизища, 
Ученица ил. Ходоровснаго, 
средняго пуреа, даеть уроки музыки, Фуи 
дукаеев., 50, 4. кв. №85-10Р.20417 

Преподаватель музыки 
паниете, Оконч, Моск, консернат. съ и 
и у $‘, Атр. письм, Рейтарекая ул., 
к... +. № Русинону. итсЯ- т 

Е уч-ца г. они ищ. ур. 
му?. Трехевятитеа,, 17, ив. 4, №5.5 РЭ 296 

изд оиисаши- о ти ——=«=З к 

Разговорн. уроки 
й теор, пт, мс, чт. франц., нфы., итал. в. 
т. п паросл, М. Житомире ская, 18, ЕВ, 

23 22178 

р. ая Тиго! боя в Водоое 21 
Фешзсйе Юфег одет а|в МУ аеВаЙ ага, 
ие Верба оае Беуогхок. Миро кара, 
№ 14, кв, 10, кЗ-3 Рю 

пе роцустове — Гапсаке 
0л срегсйе рош’ Фвих ребея ПШев фе 1 
21 8 ау, Вое Фи бутоаю, №1, № 5, 
Уетиг 42 10 & 11 тек, №2-3 3052 

(таосаще това светское 10- 
пе дате сои. Мабаше Сасвераг, Бас- 

сейнал, ба, ив, 21, №23 мА 

впвейеов ЧА, ргар, СВ, 1всоз, 
Раизетие * Брещат., 7, кв. 4. №2. 2721642 

т151еппе дев. | о ‘обв 160 ргаё, Ув. 
п В: и. 8. _№3-3 8007 

чезовфеъ съ высш. обра, и| 

Нуженъ 

СЪ ПЫТЬМИ мл. 

Н$5мка вов. наи дан |иагов, 

М. Васиавков., 3, ив. 17, * 2 122820 | 

‚' Приглашаю
ть н\мну бонн

у нп- 

телипг., Ум ить пан 

ВИ, 

ии. ур. 

и Т-лг 
Нымка-бониа ТребуеТСЯ пену мллт. 
нику. Рыльск переул.. № 19, вв. 6. От | 
9—12 чаговть с ВЕЕТ Г [21788 

Образо азов вВмка (в: (аъ ‚ Риги) иЩ, 

„ мс. нь ДЬт. СофИек., 

гост. | 19. оть 12—42. карате 

Н жна ивыка бонна, мол., пит. , 
у ум. ПАТь п Кроить, Въ 

деревню, юь тремъь длямъь. ВБ. -Владим!р- 
ская, отель, «| ага», кв. 43. 9.362069 

НЕ мка. иностраниа, ВИ, осповательно 

! франиу НИ Яа., ИШ. Места пЪ 
христташ. ее. юъ полыиимь МЕтямгь. Авен. 

Бовскан, 24 тн. 20. дан А. В. №2.2 Р210 5 

Обр. нЪмна ст. липл. ни. урокъ. Кеш, 
Гл. почта, Гл. почта, ‘пред. ив. 29013. №22 Р2312 

‚Интел. ®' мха. Оконч. рукой. 
вурсы 

н приним. заназы ва резиын 
_| боты. Тарасов. , Ч, зв, 3. 

рамыепие 

Нымка › 

ие 1. давать 

уроки 
худож. |: 
ов 

гесотитаи6е Фбыго |есопя, 

№3 Р:03 

учит-ца съ диплач, петь 

Пововь и ФетЕ расе, Врешитикть, 
магазиит, Верле. №1-8Р21909 

Нужна бонна-нЪмна 
нптелаигея., въ отъахъь пъ ры Приих. | 
оть 11—23 ч. на Шипииискуию, 37; кп. 1. 

№2-3 РТИ 

образованный ИМО 

(желатеаьта па Риби). 
давать уроки мальчину-гимиазисту. 
димрекан, 48, домовладьаьну, 

|Конторщика 
востр. для пред, 

2№3-3 24а 

ищу мета паи 
письм. |аботъ 
к. № 24065. 

Тругихть 

Птта, Ло 
короны 

= = = —_ 

НН щенъ Афит. агинть по продай а 
у вина я сигарь. Почтамть, Ю. 

24 РН 

Копировщинт Нужелт. Фотография 
Езерскаго, В.-Ваенльк,, 37, 3-50310 

САДОВНИКЪ ниш, мЬста на выпал, Зи. 21, 

соводетво. Прорфаная, 15, магиз. пефтовь. | 
2-5 [309] 

аровнынт пи. м, слеп, по вору от 
расл. цвот., огор., пАод. и ден. рас. 

Вози. цер. (Льв. ул, ) уч. стр. Барановеного, 
№2-2 Зы 

Са ДОвнНИкЪ просел. г двух вруши, 
ниби. 20 льтгь, ит. 

аттестаты, ищеть мета и части. работъ. 
Мар.- Влаговии., 113, вв. 3. змозр 
Тр ебуются И ` часовые 

Крешатиють, 31, 

Реномендую отлич. хозяйну 
| немолодую нител. польку. съ прекр». реком, 
Б. -Дорогожицкая, 45, епрос. домовааь. , 
отъ 10 до 4 ч. дия 3№3-3 9Эт 

ИЩУ мфета. сред. 4., 
Хозяйни опытНан,. согл. Вт 
отьБадь. СофШеная площадь, 19, 

НИ. Е ЗАБет ово 

ии, 35. 

` Продавщицы НЫмеи, м франи и 

Пт2-2 22] 7 

ПВыНИ, 

. | М.-Житомирекан, 15, кв. з. 072.2 21768 

ол. чел. зая бухгая, ищеть цолход. 
заняии, сога, но свыфедь. Бресть-Ли- 

‚товевое Шика, 78, нв.6. А.В. 22-3 1721588 

'Ищ м|Ьста привашщика. Пололь, оричевь УВ 
Узтвозь, 7 т, м. И. №4 21732 

мастеря. 

ко.о ро 42 

——=ь 

Дама прива. паЪ нител, семьи, мал. . 

ИЦ, -Ы1е, хоз, въ барек, домв, 
сог. на’выфз. Глав, почт, до востр. Демариь. | 

м ран 

ЭнОНОИНА, т отаИЧНо зи, городок. и сеаь 
х03., Ш, мета. Тропик, по № и 

№ 2-2 21900 

ГРЕБУЮТСЯ мас торним. Вре щазицийй цер., 
№ 3, ИВ, Я. Вотовой. мо 

Ищу ** вета Еь ОЛинокоЙ особВ, 
‚ Безаков., 2, ив, 40. 

АИ 
Лакей 
скан, эт, ская, 57, сир. 

Горничной 

ИМ. хор. 

№7. ЗН 

съ аттест. и рев, ищ. мета. Со. 
финекаи, 22, сир. дворн, м2-ароов 

съ женой пщету, мфета, же. 
на прачна. Г. -Блодны р. 
вВЙц. В 

пая НЯНИ ИЪ Оли, 
мс. 

реб. ишу 
Герешенконекая, № 23, 

№2. РИ 

Требуется иЪнить лакен, безь рен. не 
приход. Буаьварно-Вудрявск. , 25. Ей 046 

Швейцара, пт. › 
ворныия пи, мс. 

"| димирокал, 19, сир. 
ИрИюж, М. Ваа- 

Поваръ 
Рожнона. —№2-221933 

Соаоменюа, 

щенатый ищ. мета, согл, па 
выд, ны, от, аа Та, Верх. 
Отдфленстая, 29, спрос. 1. 

№2.2 Р2мЮВ 
== 

ИУ. Фета приходи. нухарни пь 
Ней сем, Тимофнчевок, 11, вв, М. №23 Рот | 

Требуется очень опытная ну- 
хавка могущая самостоятельно готовить 
р обфхь дан цебольшой семьи пом 

щина въ Подольской губе рии. Шотии атте 
отатовь и условия алр.: м, Малиновни, Шо. 
Дольекой губ, ст, Вальнову, 

| Продают на резни. ходу ни 
СН Шовые: а Мы ХОМУТЫ 

77 | Вузнечнаи, | 47, ив. 14. 

еде наслфлниковь М, К, Патио, 

эт ЖЕЕЕл ит ДЕ ВИЕо рЕ.ПЕР: Бо ТНГ ИИ Я ЕТ "ЕЕРЕ №. ЗЕЕ 2 В > 

сВетеНе Шесопв чес |в Инт. 

'Переписна 

5, №3-3 221698 || 

| з . _ эпопажен, аотоны, ОПы, ее 

| И родажа дрожекъ, кабанрет, „Волынь ® 
Подо. ТЪ. стае ы ая улима, И 10-10290696 Предлагает: 

Б. Яитомирскан, 31, пп. 9. | — 

р. Вай Продаются 
С я ПИТЬ КУЧЕ Васпайи. 

мОеТеЙ ежелн. 

чистая горничная умтющ. ва. 

2-5 Рано | Бузьвар., 38, ви. 4. Н. | 

2№3-4 2088 | Михайловне Нан, 24, ин. 21, 

Ъ Н вт ВЯ И н. 

ЕРЕПИСКА пл маш. пл руб. п пол, яв, т РОдлю 3866 кп, в, убад. зем, вю п 
ПО Очень дну, ин Вретиотикоь, ЯН. ий 10. ‚ воть построим, р ув, САД, Илия, 

к1И- 11020900 но © тые., оотамыт, остлй. пот зама, па 

п. ГИТИН На МИАОе ИМ... им Тат. поль 
бумагь вл Гемингтон, Ин- 
хайлопеная, № 18. мм. 5$. 

о МИ 

1 зака, Мевъ, ры аа мер, 
Старк Наполницили, № 70. Вуриииых, 

ВСР. 0 2760 

утца,, 

и бунагь на миань, Босса- ты | Перелисна ош, "| ПОКУПАЮ 
©—=—. -..-- 

 9е00Фс0со 969600 о < ` 

$ ПЕРЕПИСКА 
 отаиь дорого палуу за старт, п ойыкно» 

Тоенныя въ кановь.бы ВИ [В оно а ПылО 

вр Пато  другоги порево мебели я нортовы, 

гравюры, копры, бропзу, фарфоръ, лом 

т НОИтаНШи па прагошы № раз 

БУМАГЪ. наго рола дурит вещи, Обращаться ПИСЬМЕ 

Я приму столииыхь городовъ, от- с но ман лично. Врешатиюю, №3, по двор, | 
Фктыта на Брешлтииь, мь домь Мар о магазин» случайныть г поЩеЙ, пвгч25-100Р14881 

пана, № 5, контора для пере- Ф : 
Фписци бумагъ на пишушихь Ф| }МИВОПИСНАЯ УСАДЬБА- ДАЧА 
машинахъ на всБхъ яЯзЗы- @ п, Липоикомь пурорт® (г. Липенкъ, Там- $ 
кахъ. Иеиеполы съ шиетрминыхть О вой губ, ) съ 3 ломамии службами, по | 9 

паывинть НП рус ни, Писиян ул продается 

ео 9309" 100 Р 1855 ео 13 т. |6. Земли около десятины, Можно | 

бмынять на пей. лоньнъ г. Мев г , 

„Лриготовительная школа |5” и ь т. Вен 
садом. Тольно пиевьм, Ине тит. .22. КП, 

ая АВтей обоего пола оть 7 афтЪ, ни ` к о 
съ 25 авг., оть 18—0 ч, Ниаиоменая, Допожу ло сваи, что мой магазин с ИВ И Школе танцевъ (. Гнев 

Г. 3. Сонолова, давть ур. на дому и въ ут зав. Детени 
Ты я: Ес 

Ен уАНиЖАЯ 11, м обо пахолиянийся па Прешатикв, въ д. № 27, 
0. й, [о еда приш. поруч, по залогу ‘во двор, ны; переведень на Брешатикть- 

р Д име, п Мом. въ Земал. | же въ д. № 54, близъ Бессарабии, рлдомт 

банв. 8—5 ч. в. М.-Баагов., 06, д. №. 58, [съ зитокой Филипповиче. Вновь получены | 
разн. полотна, столовое б®лье, тивейпарения № 21-100 2470 

] .. 50. ВыЫШОвНИ, Чулеы, Носни 0 много д НГ. преды. 
ВЯТОШИНО. Продлетом дача, Фуиндук., о Цены иже существующихь въ Мень вт 
кв. 10. Оть 10—2 Ч. псер.ит3 1021483 Че п прошу тыс. 

"97. 100215392 

РОЯЛЬ 

НОО ллеНИЮ 9 

Акшонерное Общество 
ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА 

каб. излщ. дрезд. фабр. продл. за 1, 
стоим, Врещатикь, № 35, ив. 26, 

«8-5 02 
= 

——ы— портландъ цемент отборнаго на: 
ПРОДАЮТСЯ п: ра аогалей, фаотойь, поле | качества, многонратию превышающий но всьхъь 
ставные полозья поль акиоажь. Вид. оть 12 | отноненикхь нормы устаповаенныя мини- 

до оч. Брешатиц. пер., 5, сир. лвбрника. етеретвами, 
в аж р м 2-5 РЗ | Голосвое пронаводство около 1,500,000 пуд, 

< 

Продаются 1% коровы ` Без п ав : РАрк. Тода. Те- зРАПрерывны ВНЕ СО ДНЯ ОТЕрЬЛИЯ | с 

пашевокая. 30. вв. 18 аРТВО | ЗА АЯ дЛя Юго-дапалиыхь желфан. дорогь. 1 ь Иа . Ра . Ра ан М ] орет 

| г р... | Исваючительные поставщики при-оповь по: ‚‚ Порол. королы. Вуз- | И ь И. р ие Продаютея и о 3 [строений КАело-Бовельской жел. дорог 
№2 м Я 5. п] 942 —®— 

Щенки — "ойнте ра. 5 Мфелч. 

Театральная улица, д. №3. 
№2-2 3023 

вв ИН оду въ Парюяб производство за- 
ода улостоеню медалями. 

= 
Ганира льное  Шедетавительетво дай Юго- 
зипалнаго кран: Шиженерь В. №. Лозин 
сни п . Нрушевснм. Шегь, 

ржать, 5. Телофонь № 108. 

Сбфна ЛЪ сетеръ . ловеранъ, |: 
влишка «Ващшеь». Ш. | 

слть доставить пан ть, Б.-Вледи- | 
мрекан ул., д. № э7, вм, 1%.  козрезюта | — 
ке живи Е Продажа во вефхь главных складахль стром- 

Ныьзда экстренно перед. | адьныхл, матемалоюь: Гг. ПМолинионекаио, 
По случаю бан. пввиП. НЯ 26 ПЛОХ, Пузрина, Хатаниерь, Нительскаго, Файбн 
товарь съ обетановной. Жилянская, № 25. Казариовенаго, Шаяпинтоха, Вира №2 23721923 = р зубя, Браинна, Порховтитва и пр. 

передается. М. -Вли- Цит 45-50 213024 Лавка 
и рарищество Воснресенснаго 

ПП ТИ В, 

Лавка ет ПИ г ДАТИ. М. Василь: 

ера, т 6 9%. 2-2 1221 (ВОНЛО-Сахарнаго’ завода 
оакадежиал лавка Дмит- | отлаеть въ аренду спот фоливарки, рас- 

Передается евеван, 2г. 42-42220 | положенные въ чериоземной полос! ь Курной 
— |пубернш, Бвагороденаго убада, въ тн 

пороть ПРЬ Харькова, 

А рее № лан ПАРОВ рОЕЬ 

Аограмуъ; Стану Разъьваль 174. 

Харьковево-Севаст, жел. дор 

СВАМО РАГХ 
па веезирио.; пыставей въ Парнжь въ 1900 г. 

Вурсво- 
№42 РТ 

нии 

Крещатикь, 49, 
вблизэн Бессарабки’ ар ЕВЕ | 

ПИТЮСТИ, РИЕВЕЕ 
СКА РАСИЕТЕок МИОЕСМЕ И 

КС. РАВ! $ 5752 

сб. вт. ч9т2.102 РЗ 

РАСПРОДАЕТСЯ 
3 дешево подержанная МЕБЕЛЬ 
а. 

сз | Гостнн., будуар., буфет, , стол., объл., пиеья, | 
& | Мужен, и дамен., варточ, и др новры, зерк., 
Е | шкафы зеркал., гарлер., туаает., диван. 

Зваменить, благодаря споимь знтиеситиче- |СтЗа.. ламиы, умыв., пандем.. лион. вазы, 
снимь в праматичесниыь свойствамь. | ЧАСЫ и про. Софийск, ‚17, ЕВ. и а мо, 

Процается вездЪ. 210 

ПО Ш , Г ЕЛИ | продое ЕН ТИ ПотаЯ СЪ бол ворот. 

| Томофееос кам ул., 12, ив. 4 №3-4 1040 

ПРОДАВЦЫ 
домов, имЪфн:Й, дач, и др. Недви 

пребынамугь но вонь органи») 
зов. и расшиыр, Вочиеении, отл. иры Мопаны- | 
гица, С.-П6,,Б. Московск., 3, правила безил. 

чт7-5 21009 

| ‚ Тольно ЦИМИЦИНЪ 
‚ А, Нуниикаго уннутожаеть ВЛОПЫ, 
ге вь ата и. ля о 

Войт . 00973 

ПОЛУЧЕНЫ НАСТОЯЩЕЕ 
Оренбунес!е 

и Пенаенсе 

ВТ, Громедиомть выборы И МаГГЬ 

САРАТОВСНИХЪ САРПИНОКЪ 

Н. Т. СИРОТКИНА, 
Вов, №]имиатикь, №0. 

по, вт, чт 4-10 29145 

БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ 

И. И. НОВИКОВА, 
бывш, БРЫЧКИНА, 

ВЕЫЬ, Пропит., 28, рядомъ съ поч. 
гой. Телеф, 1318, существ. 1801 1 

Енмедневно цалучаютея новые тран 

Сы Тамаре, ПКУ А "Аь САО В 

ираищен, 

ЛАМПЫ неьхь тнновъ: керосиновыя, 
плоктриучеемых м съ ау эровеной оЪтюои, 
СЕРВИЗЫ: столовые, чайные и лая 

НН \Пустыь тыцые, 

„МАГНОЛИЯ“ 
Сам азы аа 

антифрикшюнный металлъ, 
самый аучиий наь воеъхъ существую» 
Шихть антифрияиоыхь сплавов Ла 

ПОДИииииновт, вснкого рода. 

Представитель: 
Леонъ Вейнштейнтъ, 

Мент, Аленсаилронская улица, № 47, 
| радостерегае чъ отъ подлЬлОвЪ. 

Намдая плитка снаб» д 
мена штемполемъь д 

цафтна , 

„Матноля
“, т 85 

пад в 
чтве38.50Р11395 ФИГУРЫ, ' КО ых разные пред 

| иеты ля ШМАРВОВЬ изъ террако- 
Продаю МЕЛЬНИЦУ па тур. о 4 фр, ванн, , та, маюлиюм, бронаы мы 2@реора 

при неон усадьба 43 дес. , фрукт | Саксонской короленевой фабриви и раз- 
сад., рыбы. пруд. н 2 дОМИ. Адр.: Мень, нан ПОСУД ны дешинвый, 

вони -10 $003 

п салон. поверит, моное 71/4 от, _ Золтчт 95 
анино дешево продается 1 загриит. новое Панин Й = 

, род или, 1 Ь, ин. # 16, ВИ. ИТ." ба РО 0" а №1-4 2983. 

—ыж - Хреоаыии Товарищества 

'@ ел’. 

На ве емрной ПН гименической выстанкахуь | 

ти, ожелневио до трехъ 

о 

Пиеемт, | г. |9 

| зая Пяновская, 11, ив. 1. 

ВАРТИ РЫм ее беная о абв 
и 9 Кома, 

Уголь Аниенновстой и Меринговекой Т.. & № 17—10. .. 

По Маринско-Благовущенской уд, п № 44, 

2, “- 4, Зи 6 комнатъ, 
а По № и ев д. м ии. 

лапа ролатая 1 < ем иоитек ‹ в Се ы Г 

мы" Е а 
о о о < о 

по примВру прошлыхъ годовъ пЪлается значительная уступка, 

Крэщатикъ, Пассажъ, маг, 

Каплера. 
прерит 93-1 

Съ 25 августа 
открытъ на КрещатикЪ, д. № 9, спешальный складъ ре- 

зиновыхъ галошуъ 

Т-ва Рос. Амер. Рез, М-ры въ С.-ПБ, 
клавночныхъ ль одежды линолеум, 

Торговаго ПДома 

М. и А. Вайсманъ. 
вситчт 7-100 Р18868 

Объявленге. 
Вь Кевсномъ Онрумномь Интендантскомъ Управления 

2-то октября 1903 года, въ 1 часъ дин будеть произведенъ торгь, изустный и 
ствомъ запечатнныхт, объявлений, пе сдачу въ подряль заготовленя инигь и (зан 
для ДЪаопроизводетва и отчетцости  №Мавекаго Окружного Интендантскаго Управленя, 
Кенскаго вещевого склада, Норпусвыхь Митендантетвь: 9, 10, 11, 12 и 31 армей- 
екихъь корнусовъ и продовоаьственныхь магазиновъ Фкруга на 4904 ГОдЪ. 

Услоши подряля, въдомость о количеств подлежащихь заготоваению инагь и блав» 
ков п самыя формы желающие могутъ видфть въ Окружномъ Интендантскомь Управае- 

ЧАСОВЪ ДНЯ ВЪ присутетвенное время. 
Прошешин о допущенн къ изустному торгу и запечатанныя объявленя 

быть поланы инди пригланы съ таннит расчетом, чтобы получились въ кружномъ 
Интенлантскомь Управаениг не позже 12 часовъ дня, назваченнато для торга. 

Прин заявлети о желании вступить въ торгь доажны быть представаепы: 1) дону» 
мепты о эванш; 2) залогь въ ра’ зы 20°, съ суммы, занвяенной за испознеше все“ 
го полряда нли части его, и 3) согласе на принятие. подряд на на точномъь основана 
Пре ьяваенныхь КТ, торгу ме лав, 

Надинеь на пакетё, въ готоромъ будетъ запечатаво объявлеще, доажна быть сл8- 
луницая: объивлеше въ Венской Окружное Мтендантекое Управаене иъ назначенному 
на 2 октнбря 1903 года торгу, на поставку книгь и бланковъ. 

ицамъ, которыл будуть участвовать въ изустномъ торг дично, 
ренныхть, воспрещается подавать запечатанныя объявалешая. 

о Ламповый и посудный магазинъ 
А. 8 А ФТАЛКО, 
КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫВОРЪ РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧИ, ТОВАРОВЪ. 

Кепь, Врещатиоть, д. № 29. 9 Тезлефонь 907. 

ЛАМПЫ: гостинных, столовых, кабинетных и булуарныя, 
НОСУДА: столовые н чайные сервизы, фарфоровая, фаянсовая, хрустальная, 
БРОНЗА: люстры, канделябры, часы, подевёчники и пнсьненные приборы, 
Мельхюръ, маелнка, терракотъ, зузровекя горфльи отъ 8 р. 50 к., къ 

пин сАтки н стекла по $5 коп. 
Предметы роскоши р: 

пита трезь пов®- 
3-3 221718 

Фабричный магазнн 

В. Я. Левицкаго, 
уголь Вараваенской м В. тады. 
екон, № 1—24, с0б. производства, 
новёйтшаго ствая, Е и ПО заказу 
ЦВны фабричный. 63-10 

аводъ оцинкованнаго никогда нержавъющаго а 
ДЛЯ КРЫШЪ | 

Н. В. ЧЕРЕПОВА. 
Моснва, сл Творской заставой, собственный домъ. 

НРЫ ША пль мото оцинкованнаго гальванизнроващнаго жезфза обходится 
отъ 70 и ЮО процентовъ дешевле, чфмъ крытая обыкновен- 
ным кровельнымть ЖелЬаомь, ПОТОМУ ЧТО На трюбуетъь ни окрасни, ши ремонта 

Н НИвОтАа уе ржаноетъ. 

1$ Качоство и цфны внЪ конкурренши. “9 

Ручательство въ непроржавлЪ ни. 
Иллюстрированный ан и образцы высыпаются 

ПЛАТНО. 
Единственный представитель дай БЕЗ губерние Техничесная комтора ниже- 

церя Е. К. Сикарда, въ ЮевЪ —мсчт!Т-20 Р16516 

`Амепинанскйй оружейный агазинь 
„в. И. ВИННЕРЪ.. 

Ктевз, Крещатика, „№ 41, 
Большой выборъ ори в ие прим: 

й ложностей адучшихь ангИбовихь,  бельгенихь анси 
фабринъ. Единственная въ краф продаже ружей Денех гхи 

‚ ной момуфактуры со стволами универсальной стааи Конриль 
‘ остерегайтесь поддЪлонъ! 

| Огромный выбору РЫБОЛОВНЫХ принадлежностей. Непромонае» 
мыя нанмдни м пальто. 

Патептованиые камышевые чемолапы В. Ниссена изъ С.-Петербурга, 

Саловый 2ейервернть изнсти. пиротохнана, Ф. И, Сыирнова, 
54157-10514 

№15. Большая Васильновекая, №15. —_ 
Уголъ РогнЪдиноной. 

| в [Г 
Магазинъ „случайн. вещей 

| я #6 „ГЛОБУС 
Предлагаетть вт, болыдонь количестве воянаго рода т ю п ста. 
ринную мебель, равно какъ разный раде вещи, «Гаобусъ» ПОВУПАЕТЬ вел’ 

 наго рода вещи. «Глобусь» НЕ ИМЕТЬ ничего общего съ вкеплоатацей пуба. 
И Воаиими подобнаго рода друг. предирлят ими. вт. чт. во 6-100 Р207 

‘отло вело етмшно продлетея, велосипедть г сн свободи. 
Продается колесом 60 т, и ‚Аптечный складъ Биднисиая №100. 

№2-3 809 №9-10р1490 

дом на пыгодиыхь услов, вабрюаеть Иа ани. Га Продается я Ки г Продается "бот т твои аб 
№3-5 ЯМ: 

пе Е Е ние 

И, Н, Кивереьь я № м о, 

жк Зы о ча = 

уз 

> 


